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ВВЕДЕНИЕ 

Изучение химии как одной из фундаментальных естественных наук 
необходимо для формирования научного мировоззрения, для развития 
образного мышления, творческого роста будущих специалистов. 

Целью изучения дисциплины «Токсикологическая химия» является 
формирование профессиональной компетентности выпускника на основе 
фундаментальной химической подготовки. 

Целью преподавания дисциплины является получение студентами 
знаний по современным методам химико-токсикологического анализа и 
принципам, положенным в их основу, а также интерпретации 
результатов исследований. 

Задачами данной дисциплины является формирование у студентов 
некоторых универсальных и профессиональных компетенций. 

 
Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объѐм (часов) 
Лекции 36 
Практические занятия 84 
Самостоятельная работа 60 
Экзамен 36 
Общая трудоемкость 

дисциплины 
216 

 
Практикум по токсикологической химии составлен в соответствии с 

действующей типовой программой по токсикологической химии (2011) г. 
и рекомендован в качестве учебного пособия для студентов, обучающихся 
по направлению подготовки (специальности) 060301 Фармация 
(квалификация (степень) «Специалист»). В пособие включены элементы 
УИРС. 

В пособии приведены методики анализа, используемые при 
проведении судебно-химических экспертиз, химико-токсикологических 
исследований. 

В практикум включены занятия по разделам: «Введение в 
токсикологическую химию», «Химико-токсикологическое исследование 
веществ, изолируемых экстракцией и сорбцией (Лекарственные и 
наркотические вещества, Пестициды)», «Химико-токсикологическое 
исследование веществ, изолируемых методом минерализации», «Химико-
токсикологическое исследование веществ, изолируемых дистилляцией с 
водяным паром», «Химико-токсикологическое исследование веществ, 
изолируемых диализом», «Химико-токсикологическое исследование 
веществ, не требуемых особых методов изолирования» и некоторым 
другим. 

Материал для каждого занятия включает в себя контрольные 
вопросы для определения уровня знаний, примеры тестовых заданий, 
задания для самостоятельной работы студентов. Отдельные занятия 
посвящены контролю знаний студентов (контрольные работы). 
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На практических занятиях студенты самостоятельно выполняют 
учебные химико-токсикологические исследования по изучаемым темам, 
ведут рабочий журнал, после проведения исследования составляют «Акт 
судебно-химического исследования». По окончании каждой темы студенты 
выполняют контрольную работу (коллоквиум). 

После освоения курса токсикологической химии выпускник 
фармацевтического факультета должен обладать следующими 
профессиональными компетенциями: 

способностью и готовностью определить перечень оборудования и 
реактивов для проведения химико-токсикологических исследований в 
соответствии с требованиями нормативно-правовых документов, 
организовывать своевременную метрологическую поверку оборудования; 

способностью и готовностью к участию в организации 
функционирования химико-токсикологической лаборатории; 

способностью и готовностью готовить реактивы для анализа различных 
объектов химико-токсикологического исследования; 

способностью и готовностью проводить химико-токсикологический 
анализ объектов различного происхождения с помощью химических и 
физико-химических методов в соответствии с требованиями медицинских 
технологий; 

способностью и готовностью интерпретировать и оценивать результаты 
проведенных исследований; 

способностью и готовностью к участию в проведении химико-
токсикологического исследования с целью диагностики острых отравлений, 
наркотических и алкогольных опьянений; 

способностью и готовностью оказать консультативную помощь 
работникам фармацевтических предприятий и организаций по хранению и 
учету наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров; 

способностью и готовностью к информационной работе среди врачей, 
провизоров по вопросам применения лекарственных средств, 
принадлежности их к определенной фармакотерапевтической группе; 

способностью и готовностью к проведению информационно-
просветительской работы по пропаганде здорового образа жизни и 
безопасности жизнедеятельности; 

способностью и готовностью работать с научной литературой, 
анализировать информацию, вести научный поиск; 

способностью и готовностью к участию в постановке научных задач и 
их экспериментальной реализации; 

способностью и готовностью принимать участие в организации первой 
доврачебной медицинской помощи больным и пострадавшим в 
экстремальных ситуациях. 

Получение знаний по токсикологической химии должно основываться на 
представлении об изучаемых веществах и их метаболизме, этому в 
значительной мере способствует самостоятельное выполнение 
лабораторных работ, решение тестовых заданий и ситуационных задач. 
Предлагаемое издание призвано помочь студентам в овладении 
практическими навыками по токсикологической химии. 
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ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ 

ВЫПОЛНЕНИИ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ 

1. При работе в химической лаборатории необходимо соблюдать 
чистоту, аккуратность, быть внимательным, стремиться к тому, чтобы 
вещества не попадали на кожу, не трогать руками лицо и глаза, не принимать 
пищу во время работы, после работы и перед едой тщательно мыть руки. 

2. Одному работать в лаборатории категорически запрещается. 
3. Нельзя проводить опыты в грязной посуде. Посуду следует мыть сразу 

же после окончания опыта. 
4. Категорически запрещается пробовать химические вещества на вкус. 

Нюхать вещества можно лишь осторожно, не вдыхая полной грудью, не 
наклоняясь над сосудом, а направляя к себе пары или газ движением руки. 
Нельзя использовать реактивы из склянок без надписей. 

5. Все реактивы индивидуального пользования, представляющие собой 
разбавленные водные растворы кислот, солей и оснований, находятся на 
рабочих столах в специальных штативах в склянках с пипетками. 
Необходимые для проведения лабораторных работ реактивы общего 
пользования находятся в вытяжном шкафу. Там же, в специальных поддонах, 
расположены концентрированные растворы кислот и щелочей. Все работы с 
реактивами общего пользования проводятся в вытяжном шкафу. Эти 
реактивы на закрепленное за студентом рабочее место не уносятся. После 
использования реактива склянку нужно тотчас же закрыть и поставить на 
место. 

6. При работе с сухими веществами их следует брать специальной 
ложечкой или шпателем. 

7. Если в руководстве не указаны количества веществ, необходимых для 
опыта, то брать их следует в минимальном количестве. 

8. Если реактив взят в избытке, то его нельзя выливать (высыпать) из 
пробирки обратно в склянку. Все эти отходы нужно сливать в специальные 
бутыли. 

9. Все работы, связанные с применением концентрированных кислот и 
щелочей, проводятся в вытяжном шкафу при включенной вытяжной 
вентиляции. 

10. Запрещается выносить из лаборатории реактивы, посуду и 
оборудование и проводить эксперименты, не предусмотренные в 
методических указаниях к данной лабораторной работе. 

11. При работе со стеклом и химической посудой необходимо соблюдать 
правила предосторожности во избежание ранения осколками стекла. Большие 
химические стаканы с жидкостями следует поднимать только двумя руками, 
поддерживая одной рукой дно. 

12. Во всех лабораториях имеются ящики с песком, огнетушители и 
противопожарные одеяла. 

13. На занятиях студенты должны находиться в медицинских халатах с 
длинными рукавами, медицинском колпаке, сменной обуви на низком 
каблуке. 

14. В химической лаборатории запрещается прием пищи и напитков. 
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ЗАНЯТИЕ 1 

ВВЕДЕНИЕ В ТОКСИКОЛОГИЧЕСКУЮ ХИМИЮ. 

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ХИМИКО-ТОКСИКОЛОГИЧЕСКОГО 

АНАЛИЗА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Структура занятия 

1. Входной тест. 
2. Практическое занятие «Организация служб аналитической 

токсикологии. Общие вопросы химико-токсикологического анализа в РФ». 
3. Итоговый тест. 

Цели занятия: 

- изучить задачи токсикологической химии, ее взаимосвязь с другими 
дисциплинами, изучаемыми при профессиональной подготовке провизоров, а 
также основные направления химико-токсикологического анализа; 

- охарактеризовать этапы становления токсикологической химии как 
науки и еѐ прикладное значение; 

- подробно ознакомить с основными правилами проведения судебно-
химических экспертиз; 

- ознакомиться со структурой судебно-медицинских экспертных 
учреждений в Российской Федерации и нормативно-правовыми 
документами, регламентирующими деятельность судебно-медицинской 
службы Российской Федерации; 

- ознакомиться с правилами написания «Акта судебно-химического 
исследования», «Заключения эксперта» и предупредить типовые ошибки при 
их написании. 

Вопросы для самоподготовки 

1. Предмет, цели и задачи токсикологической химии. 
2. Основания для проведения судебной химической экспертизы. 
3. Организация наркологического направления токсикологической 

химии в Российской Федерации. 
4. Организация судебно-медицинской службы в Российской 

Федерации. 
5. Основные законодательные акты, регламентирующие проведение 

судебной экспертизы в РФ. 
6. Основной приказ, регламентирующий проведение судебно-

медицинских экспертных исследований в РФ. 
7. Правила отбора объектов для судебно-химического исследования. 
8. Специфические особенности химико-токсикологического анализа. 
9. Требования, предъявляемые к экспертам, проводящим судебно-

химические исследования. 
10. Права и обязанности судебного эксперта при проведении экспертиз. 
11. Особенности хранения объектов биологического происхождения в 

судебно-химическом отделении БСМЭ: условия хранения, сроки, порядок 
уничтожения объектов. 
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12. Какие разделы содержат документы, составляемые при проведении 
экспертных исследований? В чем различие «Заключения эксперта» и «Акта 
судебно-химического исследования»? 

13. Какие консерванты могут использоваться для консервации органов 
и тканей трупа, направляемых для судебно-химического исследования, в 
каких случаях их использование регламентируется? 

14. Какие документы направляются в судебно-химическое отделение 
вместе с вещественными доказательствами? 

Введение 

Характерной особенностью сегодняшнего дня является постоянное 
расширение арсенала потенциально опасных для человека химических 
соединений. Возможности отравлений заложены в широком использовании 
химических средств в промышленности, медицине, быту. Этому 
способствует также доступность различных химических веществ широким 
слоям населения, не всегда знакомого с их токсическими свойствами.  

Постоянное увеличение числа отравлений, особенно лекарственными 
средствами, отмечается в последнее время во всех развитых странах мира. На 
рост числа отравлений существенное влияние оказывает загрязнение 
окружающей среды отходами производства, накопление большого 
количества токсичных отходов, которые при определенных условиях 
становятся причиной отравления. 

Токсикологическая химия возникла из потребностей токсикологии, что 
отражается и в названии, и в содержании предмета. Название токсикология 
происходит от двух греческих слов toxicon (яд), logos (наука, учение) – т.е. 
токсикология – наука о ядах и их действии на организм (человека, животного, 
растения). 

Связь токсикологической химии с другими науками 

В современном понимании, токсикологическая химия – это наука о 
химических методах изолирования, обнаружения и определения ядовитых и 
сильнодействующих веществ, а также продуктов их превращения в тканях, 
органах и жидкостях организма и в предметах окружающей среды (в воде, 
воздухе, остатках пищи, лекарствах и др.). 

Токсикологическая химия является фармацевтической дисциплиной и 
находится в тесной связи с медицинскими (токсикология, фармакология), 
биологическими (биохимия, фармакогнозия), химическими науками 
(аналитическая, органическая, физическая, фармацевтическая химия).  

Основные задачи токсикологической химии 

Основные задачи токсикологической химии на современном этапе 
заключаются в следующем: 

- Разработка новых и усовершенствование уже применяемых методов 
пробоподготовки, очистки, идентификации и количественного определения 
ядовитых и сильнодействующих веществ в биологических объектах (трупном 
материале и биологических жидкостях от живых лиц), а также в объектах 
внешней среды. 



9 

- Изучение возможностей изолирования, обнаружения и определения 
продуктов превращения токсических веществ в живом организме и трупе. 

Общие вопросы химико-токсикологического анализа 

Химико-токсикологический анализ используется для решения задач в 
двух основных направлениях: 

1. Судебно-химическая экспертиза как приложение знаний 
токсикологической химии к практическому решению вопросов, 
поставленных судебно-следственными органами (чаще при смертельном 
исходе, объектами при этом являются внутренние органы и жидкости трупа). 

2. Аналитическая диагностика острых отравлений и наркоманий. 
Проведение судебной экспертизы регламентировано Федеральным 

Законом Российской Федерации от 31 мая 2001 года N 73-ФЗ «О 
государственной судебно-экспертной деятельности в Российской 
Федерации». 

В зависимости от характера объектов и поставленных вопросов судебная 
химическая экспертиза проводится в судебно-химических отделениях Бюро 
судебно-медицинской экспертизы органов здравоохранения либо в 
специальных лабораториях Министерств юстиции или внутренних дел. 

Вопросы аналитической диагностики острых отравлений и наркоманий 
решаются в химико-токсикологических лабораториях при центрах по 
лечению острых отравлений, в токсикологических центрах и отделениях, 
центрах экстракорпоральной терапии, наркологических диспансерах и других 
учреждениях здравоохранения. Объектами исследования в этих случаях 
являются биологические жидкости организма человека (кровь, моча, слюна, 
спинномозговая жидкость и др.), а также остатки лекарственных и 
химических веществ, пищевые продукты, растения и проч. 

Организационная структура судебно-медицинской экспертизы в РФ 

Ведущим учреждением в области судебно-медицинской экспертизы в 
РФ является ФГУ «Российский центр судебно-медицинской экспертизы 
Министерства здравоохранения и социального развития РФ». 

В структуре Минздравсоцразвития РФ существует должность Главного 
внештатного судебно-медицинского эксперта. 

Функции по обеспечению организационного руководства по контролю 
за осуществлением судебно-медицинских экспертиз, а также порядка 
производства медицинской экспертизы возложены на Федеральную службу 
по надзору в сфере здравоохранения и социального развития 
(Росздравнадзор) – Главный судебно-медицинский эксперт Росздравнадзора. 

Региональные учреждения судебно-медицинской экспертизы 

На уровне субъектов РФ потребность всех заинтересованных структур в 
судебно-медицинской экспертизе обеспечивают учреждения 
здравоохранения «Бюро судебно-медицинской экспертизы». Бюро 
возглавляет начальник. В составе Бюро созданы следующие подразделения: 

1. Отдел судебно-медицинского исследования (экспертизы) трупов, 
включающий: 
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- отделение судебно-медицинского исследования трупов (экспертизы 
трупов); 

- судебно-гистологическое отделение. 
2. Отдел судебно-медицинской экспертизы потерпевших, обвиняемых и 

других лиц. 
3. Отдел сложных экспертиз. 
4. Организационно-методический отдел. 
5. Отдел исследования вещественных доказательств, включающий 

отделения: 
- судебно-химическое отделение; 
- судебно-биохимическое отделение; 
- отделение медицинской криминалистики; 
- судебно-биологическое отделение. 
Кроме указанных отделов, могут быть организованы отделения 

геномной дактилоскопии, судебно-цитологическое, судебно-
бактериологическое, спектральная лаборатория, отдел зональных экспертов, 
дежурная часть. 

В районах и городах Красноярского края образованы и действуют 
районные, межрайонные и городское (г. Норильск) отделения судебно-
медицинской экспертизы. 

Судебно-химические экспертизы (исследования) проводятся в судебно-
химическом отделении Бюро судебно-медицинской экспертизы. 

Порядок производства судебной экспертизы и деятельности 
учреждений, в которых она проводится, установлен действующим 
законодательством. Важнейшими законодательными актами в этой сфере 
являются: 

- Конституция Российской Федерации; 
- Гражданский процессуальный кодекс (ГПК) РФ; 
- Уголовно-процессуальный кодекс (УПК) РФ; 
- Федеральный закон № 73-ФЗ "О государственной судебно-экспертной 

деятельности в РФ"; 
- Основы законодательства Российской Федераций об охране здоровья 

граждан. 
Основным руководящим документом по проведению судебно-

медицинских экспертных исследований является приказ 
Минздравсоцразвития РФ от 12 мая 2010 г. N 346н «Об утверждении порядка 
организации и производства судебно-медицинских экспертиз в 
государственных судебно-экспертных учреждениях Российской Федерации». 

Производство судебной экспертизы 

Экспертные исследования проводятся в судебно-экспертных 
учреждениях (СЭУ). 

Судебно-экспертным учреждением является государственное или 
негосударственное учреждение, специализирующееся на проведении 
судебных экспертиз для органов следствия, дознания, прокуратуры и 
суда, а также для адвокатуры и по обращениям частных лиц. 
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Государственные СЭУ имеются в составе Министерства внутренних дел 
РФ, Федеральной службы безопасности РФ, Федеральной таможенной 
службы, Министерства юстиции РФ, Федеральной службы по контролю за 
оборотом наркотиков, Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ, Министерства обороны РФ, Федеральной противопожарной 
службы. 

Негосударственные СЭУ могут учреждать частные лица. 
Основаниями для проведения экспертных исследований являются: 
- постановление судебно-следственных органов (следователи 

Следственного Комитета РФ, следственных управлений МВД РФ, других 
органов, производящих следствие); 

- определение, постановление суда (судьи). 
В этом случае проводится процессуальное действие – химическая 

судебная экспертиза. После еѐ проведения составляется «Заключение 
эксперта» (см. приложение 1). 

Проведение экспертного исследования возможно и по направлению 
судебно-медицинских экспертов, врачей лечебно-профилактических 
учреждений. 

В данном случае проводится судебно-химическое исследование. После 
его проведения составляется «Акт судебно-химического исследования» 
(см. приложение 2). 

Производство судебной экспертизы – см. учебное пособие 
«Токсикологическая химия. Нормативные материалы по порядку и 
проведению химико-токсикологического анализа на территории РФ», 
Красноярск, 2009. с. 8 - 24. 

Примеры заданий входного теста 

1. ОСНОВНЫМИ ЗАДАЧАМИ ТОКСИКОЛОГИЧЕСКОЙ ХИМИИ 
ЯВЛЯЮТСЯ 

1) изучение лекарственной флоры 
2) изолирование, обнаружение и определение токсических 

веществ в объектах различного происхождения 
3) осуществление контроля качества лекарств 
4) организация управления фармацевтической службой 
5) поиск и создание лекарств 
 
2. СПЕЦИФИЧЕСКИМИ ОСОБЕННОСТЯМИ 

ТОКСИКОЛОГИЧЕСКОЙ ХИМИИ ЯВЛЯЮТСЯ 
1) изолирование токсических веществ из объектов исследования 
2) применение физико-химических методов исследования 
3) применение только химических методов исследования 
4) разнообразие и разнохарактерность объектов анализа 
5) необходимость дачи экспертного заключения 
 
3. ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА СУДЕБНОЙ 

ХИМИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ МОЖЕТ БЫТЬ 
1) выписка из истории болезни 
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2) направление судебно-медицинского эксперта 
3) протокол осмотра места происшествия 
4) письменное постановление судебно-следственных органов о 

назначении экспертизы 
5) акт судебно-медицинского исследования трупа 
 
4. ОБЯЗАННОСТЬЮ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОГО ЭКСПЕРТА, 

ПРЕДУСМОТРЕННОЙ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ № 73-ФЗ «О 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», ЯВЛЯЕТСЯ 

1) проведение полного исследования представленных ему 
объектов и материалов дела, дать обоснованное и объективное 
заключение по поставленным перед ним вопросам 

2) личные контакты с участниками процесса, если это ставит под 
сомнение его незаинтересованность в исходе дела 

3) осуществление судебно-экспертной деятельности в качестве 
негосударственного эксперта 

4) самостоятельный сбор материалов для производства судебной 
экспертизы 

5) уничтожение объектов исследований либо существенное 
изменение их свойств без разрешения органа или лица, назначивших 
судебную экспертизу 
 
5. ОБЯЗАННОСТЬЮ СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОГО ЭКСПЕРТА, 

ПРЕДУСМОТРЕННОЙ ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ № 73-ФЗ «О 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», В ОТНОШЕНИИ ПРОИЗВОДСТВА 
ЭКСПЕРТИЗ ЯВЛЯЕТСЯ 

1) приѐм порученной ему руководителем соответствующего 
государственного судебно-экспертного учреждения судебной 
экспертизы 

2) контроль за регистрацией поступивших объектов в 
регистрационном журнале отделения 

3) сообщение родственникам потерпевших о результатах 
судебной экспертизы 

4) осуществление судебно-экспертной деятельности в качестве 
негосударственного эксперта 

Задание для самостоятельной работы студентов 

1. Провести наружный осмотр поступившего на судебно-химическое 
исследование объекта. 

При осмотре отмечается: 
1) характер упаковки; 
2) размер (длина, ширина, высота или толщина) ящика, пакета, банки 

и т.д.; 
3) характер обвязки упаковки (ящика и т.д.) шнуром, бечевой и другим 

материалом; возможность снятия обвязки без нарушения целости печатей; 
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4) надписи, штампы, печати (кроме почтовых) и состояние печатей 
(целы, повреждены); 

5) дефекты упаковки, в том числе возможность извлечь вещественные 
доказательства без повреждения упаковки. 

2. Заполнить титульный лист и раздел «Наружный осмотр» «Акта 
судебно-химического исследования» или «Заключения эксперта» с учетом 
вышеизложенного. 

Ситуационные задачи 

1. В судебно-химическое отделение доставлены вещественные 
доказательства и постановление о назначении судебной химической 
экспертизы. Как будет называться документ, выдаваемый после проведения 
экспертизы, какие разделы он будет содержать? 

2. В судебно-химическое отделение доставлены объекты от трупа и 
направление на судебно-химическое исследование. Как будет называться 
документ, выдаваемый после проведения исследования, какие разделы он 
будет содержать? 

3. После проведения судебной химической экспертизы эксперт 
поделился сведениями о ее результатах с родственниками потерпевшего и их 
адвокатом. Какие требования  УПК РФ были нарушены экспертом? Какой 
может быть ответственность эксперта за подобные нарушения? 

4. При допросе эксперта в судебном заседании выяснилось, что эксперт 
прошел курсы усовершенствования 6 лет назад в республике Казахстан. 
После переезда в РФ эксперт не получил гражданства РФ. Какие положения 
законодательных актов нарушены в данном случае? 

5. При проведении наружного осмотра биологического материала 
эксперт обнаружил, что куски печени законсервированы формалином. 
Оценить правильность направления объектов для проведения судебно-
химического анализа. Какой приказ регламентирует забор объектов для 
анализа? 

6. Какие объекты следует направлять в судебно-химическое отделение 
для определения концентрации метилового спирта? 

7. На должность эксперта судебно-химического отделения БСМЭ 
претендует выпускник агроуниверситета по специальности «Ветеринария». 
Дайте квалифицированный ответ по поводу возможного трудоустройства 
этого специалиста. 

Примеры заданий итогового теста 

1. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА ДАЕТСЯ 
1) от имени Бюро судебно-медицинской экспертизы 
2) от имени эксперта, проводившего экспертизу 
3) от имени судебно-химического отдела 
4) от имени руководителя судебно-экспертного учреждения 
5) от имени лица, назначившего экспертизу 

2. ЗА ДАННОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
1) коллективную 
2) личную 
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3) не несет ответственности 
4) совместно с заведующим отделением 
5) совместно с руководителем бюро судебно-медицинской 
экспертизы 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА – ЭТО 
1) письменный документ, отражающий ход и результаты 
исследований, проведенных экспертом 
2) выводы, изложенные в ходе судебного заседания 
3) сведения, полученные при допросе эксперта 
4) сведения, полученные при осмотре места происшествия 
5) записи в рабочем журнале 

4. ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА СУДЕБНО-ХИМИЧЕСКОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ МОЖЕТ БЫТЬ 

1) выписка из истории болезни 
2) направление судебно-медицинского эксперта 
3) протокол осмотра места происшествия 
4) письменное постановление судебно-следственных органов о 

назначении экспертизы 
5) акт судебно-медицинского исследования трупа 

5. ГОСУДАРСТВЕННОМУ СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ 
(ГСЭУ) НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ПОРУЧЕНО ПРОИЗВОДСТВО СУДЕБНОЙ 
ЭКСПЕРТИЗЫ, А В СЛУЧАЯХ, КОГДА УКАЗАННОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
НАЧАТО, ОНО НЕМЕДЛЕННО ПРЕКРАЩАЕТСЯ, ЕСЛИ 

1) эксперт временно нетрудоспособен 
2) руководитель ГСЭУ находится в служебной командировке 
3) установлены обстоятельства, подтверждающие 

заинтересованность в исходе дела одного из экспертов отделения, не 
проводящих экспертизу 

4) установлены обстоятельства, подтверждающие 
заинтересованность в исходе дела руководителя данного учреждения 

5) в ГСЭУ отсутствуют образцы сравнения для проведения 
исследования 
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Приложение 1 

Код по ОКУД 0609302 

Код учреждения по ОКПО 21890699 

 

МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РФ  Медицинская документация форма № 174-

у 

Утверждена Минздравом CCCР 04.10.80 

№ 1030 

Краевое государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Красноярское краевое Бюро судебно-

медицинской экспертизы» 

660049, г. Красноярск, пр. Мира, д. 35 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА +) 

[Экспертиза вещественных доказательств] 

№_________ 

На основании  

__________________________________________________________________ 

от «____» _______________ 20 ___ г. № ________ в судебно-химическом 

отделении Красноярского краевого Бюро судебно-медицинской экспертизы 

министерства здравоохранения Красноярского края судебно-медицинским 

экспертом - химиком отделения  

__________________________________________________________________ 
Ф.И.О., специальность, стаж, категория, ученая степень и звание  

__________________________________________________________________ 

произведена экспертиза  
перечень вещественных доказательств 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

По делу  

__________________________________________________________________ 

 

Права и обязанности эксперта, предусмотренные ст. 57 УПК РФ, разъяснены; 

об ответственности за отказ или уклонение от дачи заключения или за дачу 

заведомо ложного заключения по ст. 307 УК РФ предупреждены. 

 

Эксперт 

____________________________________________________________ 
подпись(и) 

Экспертиза начата  «____» _______________ 20 ___ г. 

Экспертиза окончена  «____» _______________ 20 ___ г. 

 

Вопросы, подлежащие разрешению при экспертизе, и другие разделы 

«Заключения эксперта» излагаются на следующих _______листах. 
 

__________ 

+) «Заключение эксперта» составляется при наличии постановления органов внутренних дел, прокуратуры, 

определений суда. 
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Приложение 2 

Код по ОКУД 0609302 

Код учреждения по ОКПО 21890699 

 

МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РФ  Медицинская документация форма № 

175-у 

Утверждена Минздравом CCCР 04 1080 

№ 1030 

Краевое государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 

«Красноярское краевое Бюро 

судебно-медицинской экспертизы» 

660049, г. Красноярск, пр. Мира, д. 35 

 

АКТ 

судебно-медицинского [судебно-химического исследования +)] 

№_________ 

На основании  

_______________________________________________________________

___ 
от «____» _______________ 20 ___ г. № ________ в __________________________ в 

судебно-химическом отделении Красноярского краевого Бюро судебно-

медицинской экспертизы министерства здравоохранения Красноярского 

края судебно-медицинским экспертом - химиком отделения 

______________________________________________________________________ 
Ф.И.О., специальность, стаж, категория, ученая степень и звание 

__________________________________________________________________ 

произведено исследование 

_______________________________________________ 
перечень объектов, их количество 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

По поводу  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

Исследование начато   «____» _______________ 20 ___ г. 

Исследование окончено  «____» _______________ 20 ___ г. 

 

Вопросы, подлежащие разрешению при экспертизе, и другие разделы 

«Акта судебно-медицинского (судебно-химического) исследования» 

излагаются на следующих _______ листах. 
 

+) «Акт судебно-медицинского (судебно-химического) исследования» составляется при отсутствии 

постановления органов внутренних дел, прокуратуры, определений суда. 
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ЗАНЯТИЕ 2 

ЯДЫ И ОТРАВЛЕНИЯ. МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ТОКСИКАНТОВ 

Структура занятия 

1. Входной тест. 
2. Практическое занятие «Физико-химические характеристики 
токсикантов». 
3. Итоговый тест. 

Цели занятия: 

- изучить классификацию токсикантов по различным показателям; 
- изучить классификации отравлений; 
- изучить механизмы токсического действия некоторых токсикантов. 

Вопросы для самоподготовки 

1. Определение яда. Понятие о токсикантах, ксенобиотиках. 
2. Задачи токсикологии. Токсикометрия, основные параметры 

токсикометрии. 
3. Химическая классификация токсикантов. 
4. Практическая классификация токсикантов. 
5. Классификация токсикантов по избирательному действию и 

гигиеническая. 
6. Судебно-медицинская классификация ядов, классификация по методу 

изолирования токсиканта из биологического материала. 
7. Факторы, определяющие распределение ядов. 
8. Классификация отравлений. Отравления как заболевания химической 

этиологии. 
9. Краткая характеристика основных синдромов отравления. 
10. Пути поступления ядов в организм. 
11. Превращение токсичных веществ в организме. 
12. Механизмы токсического действия. 
13. Понятие «рецептор» в токсикологии. 
14. Мишени для токсикантов. 
15. Токсикологические характеристики некоторых классов веществ: 
- ФОС, 
- алифатических хлорированных углеводородов, 
- соединений тяжелых металлов и мышьяка, 
- кровяных ядов. 

Введение 

«Помимо термина «яд» в токсикологии используют и другие термины, 
характеризующие химические вещества как потенциальную или 
реализовавшуюся причину повреждения биологических систем. Токсикант – 
более широкое понятие, употребляющееся не только для обозначения 
веществ, вызывающих интоксикацию, но провоцирующих и другие формы 
токсического процесса, и не только организма, но и биологических систем 
иных уровней организации: клеток (цитотоксикант), популяций 
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(экотоксикант)». (Куценко С. А. Основы токсикологии. Санкт-Петербург, 
2002). 

Токсичность – количественная оценка способности вещества (в 
зависимости от способа попадания в организм и дозы) вызывать 
патологический процесс или отравление. 

Биологически активное вещество (БАВ) – вещество, влияющее на 
процессы, протекающие в организме, и вызывающее «биологический отклик» 
со стороны организма в виде изменения каких-либо его функций. 

В отечественной, зарубежной литературе и практической деятельности 
гораздо чаще используются термины «токсикант» или «ксенобиотик» (чаще 
как синонимы). Однако существует некоторое различие между этими 
понятиями. 

Токсикант – токсичное химическое вещество любой химической 
природы, способное нарушить гомеостаз биологической системы и оказать на 
неѐ вредное влияние при взаимодействии, вызывая повреждение или гибель. 

Ксенобиотик – чужеродное вещество, введѐнное в организм любым 
путѐм. 

При воздействии яда на организм происходит отравление — 
интоксикация. 

Интоксикация (лат. in в, внутрь + греч. Toxicon - яд) — патологическое 
состояние, вызванное общим действием на организм токсичных веществ 
эндогенного или экзогенного происхождения. 

Задачи токсикологии. Токсикометрия 

В основе общей токсикологии лежит учение о движении токсичных 
веществ в организме: пути их поступления, распределения, метаболического 
превращения (биотрансформация) и выведения. 

Первой задачей токсикологии являются обнаружение и 
характеристика токсических свойств химических веществ, которые способны 
вызвать в организме животных или человека патологические изменения, а 
также изучение условий, при которых эти свойства возникают, наиболее ярко 
проявляются и исчезают.  

Взаимодействие яда с организмом изучается в двух аспектах: как влияет 
вещество на организм (токсикодинамика) и что происходит с веществом в 
организме (токсикокинетика). 

Второй задачей токсикологии является определение зоны токсического 
действия изучаемого химического вещества (токсикометрия). 

Основными параметрами токсикометрии являются следующие: 
• Limас - порог однократного (острого) действия токсического вещества - 

минимальная пороговая доза, вызывающая изменения показателей 
жизнедеятельности организма, выходящие за пределы приспособительных 
физиологических реакций; 

• DL50(DL100) — среднесмертельная (смертельная) доза, вызывающая 
гибель 50% (100%) подопытных животных при определенном способе 
введения (внутрь, на кожу и т.д., кроме ингаляции) в течение 2 нед. 
последующего наблюдения. Выражается в миллиграммах вещества на 1 кг 
массы тела животного (мг/кг); 
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• CL50(CL100) — концентрация (доза), вызывающая гибель 50% (100%) 
подопытных животных при ингаляционном воздействии, выражается в 
миллиграммах на 1м

3
 воздуха (мг/м

3
); 

• ПДК — предельно допустимая концентрация вещества в воздухе, 
выражается в миллиграммах на 1 м

3
 воздуха (мг/м

3
); 

• ОБУВ — ориентировочный безопасный уровень воздействия вещества, 
выражается также в миллиграммах на 1 м

3
 воздуха (мг/м

3
). 

• ЗОТД — зона острого токсического действия, величина, которая 
характеризует токсическую опасность химического вещества 
(ЗОТД=DL50/Limac). Чем больше эта величина, тем безопаснее данное 
вещество. 

Токсический эффект может быть оценен при помощи определения 
функциональных или структурных изменений органов и систем. Поэтому 
третьей задачей общей токсикологии является изучение клинических и 
патоморфологических признаков отравления при различных путях 
поступления яда в организм. В этом отношении отравление можно 
рассматривать как своеобразную химическую травму организма, и задача 
токсиколога — установить ее непосредственную локализацию и общую 
реакцию организма. 

Большое теоретическое и практическое значение имеет определение 
«избирательной токсичности» яда, т.е. его способности в большей степени 
повреждать определенные клетки или ткани, не затрагивая при этом другие, с 
которыми он находится в непосредственном контакте. Получение такой 
информации необходимо для изыскания эффективных противоядий 
(антидотов) и других средств лечения, а также способов предупреждения 
отравлений. 

Следует подчеркнуть, что показатели токсичности зависят не только от 
свойств яда, но и от видовой, половой, возрастной и индивидуальной 
чувствительности к нему организма. Таким образом, четвертой задачей 
токсикологии является разработка основ экстраполяции на человека 
полученных в эксперименте данных. 

Классификация токсикантов 

В народном хозяйстве и быту используется очень большое количество 
химических веществ, имеющих реальную и потенциальную опасность для 
человека, животных и растений. При этом характер их биологического 
воздействия на организм чрезвычайно многообразен. Поэтому для более 
конкретной характеристики вредного воздействия выделяют определенные 
группы веществ или какие-либо признаки и критерии их воздействия на 
организм. В силу этого разработано несколько видов классификации 
ядовитых веществ (ЯВ), отражающих связь между отдельными физико-
химическими или другими свойствами веществ и проявлениями их 
токсичности. 

1. Химическая классификация (принцип классификации – природа 
яда) предусматривает деление ЯВ на: 

- органические 
- неорганические 
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-элементоорганические. 
В соответствии с эти ЯВ могут быть разделены на следующие основные 

группы: 
- углеводороды насыщенные и ненасыщенные; 
- галогенопроизводные углеводородов; 
- фосфорорганические и хлорорганические соединения (ФОСы и 

ХОСы); 
- ароматические углеводороды и их производные; 
- спирты, эфиры, альдегиды и кетоны; 
- органические кислоты и их производные; 
- неорганические кислоты и их производные; 
- органические серосодержащие соединения; 
- органические азотсодержащие соединения; 
- мышьяксодержащие соединения; 
- металлорганические соединения; 
- тяжелые металлы и их соединения; 
- органические растворители и т.д. 
2. Практическая классификация токсикантов, основанная на их 

использовании (принцип – цель применения яда): 
- промышленные яды, используемые в производстве; 
- ядохимикаты (пестициды), используемые для борьбы с вредителями 

сельхозкультур: ФОСы, ХОСы, производные карбаминовой кислоты, 
ртутьорганические соединения и др. 

- лекарственные средства; 
- химикаты, используемые в быту - пищевые добавки, средства 

санитарии и гигиены, средства ухода за одеждой, мебелью, автомобилем и 
т.п.; 

- биологические растительные и животные яды (аконитин, аманитины, 
цикутотоксин, яд змей, пчел), вызывающие отравления при их попадании в 
организм человека; 

- боевые отравляющие вещества (БОВ), применяющиеся в качестве 
химического оружия для массового уничтожения людей (зарин, иприт, хлор и 
др.); 

3. Гигиеническая классификация (принцип – количественная оценка 
токсической опасности химических веществ согласно экспериментальным 
данным по определению их ПДК, LD50, CL50). Все токсиканты в соответствии 
с ГОСТ – 12.1.007-76 подразделяют на 4 группы по степени воздействия на 
организм: 

1 степень – чрезвычайно токсичные, LD50 - 15 мг/кг (per os) и ниже; 
2 степень – высокотоксичные, LD50 - 15-150 мг/кг; 
3 степень – умеренно токсичные, LD50 – 150-1500 мг/кг; 
4 степень – малотоксичные, LD50 - 1500 мг/кг. 
4. Токсикологическая классификация (принцип – характер 

токсического воздействия веществ на организм). Эта классификация 
позволяет поставить первичный клинический диагноз отравления, 
разработать принципы профилактики и лечения токсического поражения и 
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определить механизм его развития. Имеет наибольшее значение для 
клинической токсикологии. 

5. Классификация ЯВ по избирательному действию (селективному) 
на отдельные органы или системы организма дает дополнительную 
информацию и детализирует токсикологическую классификацию. Следует 
иметь в виду, что избирательное действие яда не исчерпывает всего 
многообразия клинических проявлений данной интоксикации, а лишь 
указывает на непосредственную опасность, которая грозит определенному 
органу или системе организма как основному месту токсического поражения. 

Во многих случаях тяжелые формы острых отравлений проявляются 
гипоксией - кислородным голоданием тканей организма. Поэтому наряду с 
другими видами классификаций в токсикологии разработана и 
классификация ЯВ по типу развивающейся гипоксии. 

6. В судебной медицине принята классификация ядов, основанная на 
патофизиологическом их действии. Едкие яды проявляют токсичность при 
местном действии, эффект резорбтивных ядов проявляется лишь после их 
всасывания. Резорбтивные яды разделяются на яды крови и функциональные 
яды. Следует отметить условность этой классификации. 

7. При проведении судебно-химических исследований применяют 
классификацию по методу изолирования токсиканта из биологического 
материала. В соответствии с этой классификацией выделяют группы 
веществ: 

- изолируемые перегонкой с водяным паром (дистилляцией); 
- изолируемые методом экстракции и сорбции – лекарственные, 

наркотические средства, фосфорорганические вещества; 
- изолируемые методом минерализации; 
- изолируемые настаиванием водой в сочетании с диализом; 
- изолируемые особыми методами; 
- не требующие изолирования. 
8. Классификация токсикантов по происхождению: естественного 

происхождения и синтезированные человеком. В свою очередь токсичные 
вещества естественного происхождения подразделяются на вещества 
биологического и небиологического происхождения. 

Токсиканты биологической природы - токсины: 
- животного происхождения; 
- бактериальные; 
- растительного происхождения – токсины высших растений и токсины 

низших растений и грибов. 

Факторы, определяющие распределение ядов 

Распределение токсичных веществ в организме зависит от трех 
основных факторов: пространственного, временного и концентрационного 
(рис. 2.1). 
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Рис. 2.1. Основные факторы, определяющие развитие острого 

отравления (Тарасов А.В., Смирнова Т.В., 2006). 
R – пространственный, C – концентрационный, t – временной. 
 
Пространственный фактор определяет пути наружного поступления и 

распространения яда. Это распространение во многом связано с 
кровоснабжением органов и тканей, поскольку количество яда, 
поступающего к данному органу, зависит от его объемного кровотока, 
отнесенного к единице массы тканей. Наибольшее количество яда в единицу 
времени поступает обычно в легкие, почки, печень, сердце, мозг. 

При ингаляционных отравлениях основная часть яда поступает в почки, 
а при пероральных — в печень, так как соотношение удельного кровотока 
печень/почки составляет примерно 1:2. Кроме того, токсический процесс 
определяется степенью чувствительности к яду рецепторов «избирательной 
токсичности». Особенно опасны в этом отношении токсичные вещества, 
вызывающие необратимые поражения клеточных структур (например, при 
химических ожогах тканей кислотами или щелочами). Менее опасны 
обратимые поражения (например, при наркозе), вызывающие только 
функциональные расстройства. 

Под временным фактором подразумеваются скорость поступления яда в 
организм и скорость его выведения из организма, т.е. он отражает связь 
между временем действия яда и его токсическим эффектом. 

Концентрационный фактор, т.е. концентрация яда в биологических 
средах, в частности, в крови, считается основным в клинической 
токсикологии. Определение этого фактора позволяет различать 
токсикогенную и соматогенную фазы отравления и оценить эффективность 
дезинтоксикационной терапии. 

Исследование динамики концентрационного фактора помогает 
обнаружить в токсикогенной фазе отравлений два основных периода: период 
резорбции, продолжающийся до момента достижения максимальной 
концентрации токсичного вещества в крови, и период элиминации — от этого 
момента до полного очищения крови от яда. 

С точки зрения токсикодинамики (см. рис. 2.1) специфическая 
симптоматика отравлений, отражающая «избирательную токсичность» ядов, 
наиболее ярко проявляется в токсикогенной фазе, особенно в период 
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резорбции. Для последнего характерно формирование тяжело протекающих 
патологических синдромов острых отравлений, таких как экзотоксический 
шок, токсическая кома, желудочно-кишечные расстройства, асфиксия и т.д. В 
соматогенной фазе обычно развиваются патологические синдромы, 
лишенные выраженной токсикологической специфичности. Клинически они 
трактуются как осложнения острых отравлений: энцефалопатия, пневмония, 
острая почечная недостаточность (ОПН) или острая печеночно-почечная 
недостаточность (ОППН), сепсис и т.д. 

Классификация отравлений 

Основные принципы классификации отравлений 
1. Отравления как заболевания химической этиологии: 
1.1. Этиопатогенетическая. 
1.2. Клиническая. 
1.3. Нозологическая. 
2. По пути поступления яда: 
2.1. Эндогенные. 
2.2. Экзогенные. 
2.2.1. Пероральные. 
2.2.2. Ингаляционные. 
2.2.3. Перкутанные. 
2.2.4. Инъекционные. 
2.2.5. Полостные. 

Классификация отравлений как заболеваний химической этиологии 
имеет в своей основе 3 ведущих принципа: этиопатогенетический (по способу 
отравления), клинический (по характеру воздействия ядов) и нозологический. 

Этиопатогенетическая классификация отравлений выделяет отравления 
случайные и преднамеренные – криминальные, суицидальные, боевые, 
полицейские, а по условиям развития — производственные, бытовые. 

Клиническая классификация отравлений (по характеру воздействия 
ядов) предусматривает учет особенностей их клинического течения и 
выделяет острые, подострые и хронические отравления. 

По характеру воздействия токсичного вещества на организм выделяют 
такие виды интоксикации: 

Интоксикация острая (acute intoxication) - патологическое состояние 
организма, являющееся результатом однократного или кратковременного 
воздействия; сопровождается выраженными клиническими признаками 

Интоксикация подострая (subacute intoxication) - патологическое 
состояние организма, являющееся результатом нескольких повторных 
воздействий (до 1 месяца); клинические признаки менее выражены по 
сравнению с интоксикацией острой 

Интоксикация сверхострая (over-acute intoxication) - острая 
интоксикация, характеризующаяся поражением центральной нервной 
системы, признаками которого являются конвульсии, нарушение 
координации; летальный исход наступает в течение нескольких часов 

Интоксикация хроническая (chronic intoxication) - патологическое 
состояние организма, являющееся результатом длительного (хронического) 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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воздействия (более 3 месяцев); не всегда сопровождается выраженными 
клиническими признаками. 

Интоксикация субхроническая – предполагает повторное введение 
токсиканта в течение 1-3 месяцев. 

Отравления рассматриваются как «химическая травма», развивающаяся 
вследствие попадания в организм токсической дозы ксенобиотика. Различают 
несколько периодов отравления: 

- скрытый характеризуется отсутствием симптомов отравления; 
- токсикогенный начинается с первыми клиническими симптомами и 

завершается после полной элиминации яда из организма; 
- соматогенный сопровождается органными и полиорганными 

повреждениями уже после элиминации яда; 
- восстановительный может продолжаться в течение нескольких лет с 

возможным сохранением остаточных признаков повреждения нервной, 
эндокринной и иммунной систем. 

Пути поступления ядов в организм подразделяются на пероральные, 
ингаляционные, перкутанные (накожные), инъекционные, полостные (при 
попадании яда в различные полости организма: прямая кишка, влагалище и т. 
д.). 

Отравления, вызванные поступлением яда из окружающей среды, носят 
название экзогенных, в отличие от эндогенных интоксикаций токсическими 
метаболитами, которые могут образовываться и накапливаться в организме 
при различных заболеваниях, чаше всего связанных с нарушением функции 
выделительных органов (прежде всего печени, почек). 

Нозологическая классификация отравлений основана на названиях 
отдельных химических препаратов (например, отравление метиловым 
спиртом, угарным газом и пр.) или группы веществ (например, отравления 
барбитуратами, кислотами и др.). 

Краткая характеристика основных синдромов отравления 

Чтобы облегчить задачу оказания безотлагательной помощи даже еще до 
того, как станет точно известно, какой яд вызвал интоксикацию, в 
клинической токсикологии рассматриваются следующие основные синдромы 
(группы признаков), характерные для острых отравлений. 

Синдром нарушения сознания. 
Обусловлен непосредственным воздействием яда на кору головного 

мозга, а также вызванными им расстройствами мозгового кровообращения и 
кислородной недостаточностью. Такого рода явления (кома, ступор) 
возникают при тяжелом отравлении хлорированными углеводородами, 
фосфорорганическими соединениями (ФОС), спиртами, препаратами опия, 
снотворными. 

Синдром нарушения дыхания 
Часто наблюдается при коматозных состояниях, когда угнетается 

дыхательный центр. Расстройства акта дыхания возникают также вследствие 
паралича дыхательной мускулатуры, что резко осложняет течение 
отравления. 
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Тяжелые нарушения дыхательной функции наблюдаются при 
токсическом отеке легких и нарушениях проходимости дыхательных путей. 

Синдром поражения крови 
Характерен для отравлений окисью углерода, окислителями 

гемоглобина, гемолитическими ядами. При этом инактивируется гемоглобин, 
снижается кислородная емкость крови. 

Синдром нарушения кровообращения 
Почти всегда сопутствует острым отравлениям. Причинами 

расстройства функции сердечно-сосудистой системы могут быть: угнетение 
сосудодвигательного центра, нарушение функции надпочечниковых желез, 
повышение проницаемости стенок кровеносных сосудов и др. 

Синдром нарушения терморегуляции 
Наблюдается при многих отравлениях и проявляется или понижением 

температуры тела (алкоголь, снотворные, цианиды), или ее повышением 
(окись углерода, змеиный яд, кислоты, щелочи, ФОС). Эти сдвиги в 
организме, с одной стороны, являются следствием снижения обменных 
процессов и усиления теплоотдачи, а с другой — всасывания в кровь 
токсичных продуктов распада тканей, расстройства снабжения мозга 
кислородом, инфекционными осложнениями. 

Судорожный синдром 
Как правило, является показателем тяжелого или крайне тяжелого 

течения отравления. Приступы судорог возникают как следствие остро 
наступающего кислородного голодания мозга (цианиды, окись углерода) или 
в результате специфического действия ядов на центральные нервные 
структуры (этиленгликоль, хлорированные углеводороды, ФОС, стрихнин). 

 
Синдром психических нарушений 
Характерен для отравлений ядами, избирательно действующими на 

центральную нервную систему (алкоголь, диэтиламид лизергиновой кислоты, 
атропин, гашиш, тетраэтилсвинец). 

Синдромы поражения печени и почек. 
Сопутствуют многим видам интоксикаций, при которых эти органы 

становятся объектами прямого воздействия ядов или страдают из-за влияния 
на них токсичных продуктов обмена и распада тканевых структур. Это 
особенно часто сопутствует отравлениям дихлорэтаном, спиртами, уксусной 
эссенцией, гидразином, мышьяком, солями тяжелых металлов, желтым 
фосфором. 

Синдром нарушения водно-электролитного баланса и кислотно-
щелочного равновесия 

При острых отравлениях является главным образом следствием 
расстройства функции пищеварительной и выделительной систем, а также 
секреторных органов. При этом возможно обезвоживание организма, 
извращение окислительно-восстановительных процессов в тканях, 
накопление недоокисленных продуктов обмена. 

Кроме того, можно выделить еще ряд синдромов: 
острый гастроэнтерит, 
поражение кожи, 
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раздражение глаз, 
раздражение верхних дыхательных путей, 
болевой синдром и т. д. 
Приведенные синдромы достаточно полно характеризуют весь объем 

клинической симптоматики при острых отравлениях самыми различными 
веществами. 

Пути поступления ядов в организм 

Поступление ядов в организм человека может происходить через органы 
дыхания, пищеварительный тракт и кожу. Огромная поверхность легочных 
альвеол (около 80—90 м

2
) обеспечивает интенсивное всасывание и быстрый 

эффект действия ядовитых паров и газов, присутствующих во вдыхаемом 
воздухе. При этом в первую очередь легкие становятся «входными воротами» 
для тех из них, которые хорошо растворимы в жирах. Диффундируя через 
альвеолярно-капиллярную мембрану толщиною около 0,8 мкм, отделяющую 
воздушную среду от кровяного русла, молекулы ядов наикратчайшим путем 
проникают в малый круг кровообращения и затем, минуя печень, через 
сердце достигают кровеносных сосудов большого круга кровообращения. 

С отравленной пищей, а также в «чистом» виде токсичные вещества 
всасываются в кровь через слизистые оболочки полости рта, желудка и 
кишечника. Большинство из них всасывается в эпителиальные клетки 
пищеварительного тракта и далее в кровь по механизму простой диффузии. 
При этом ведущим фактором проникновения ядов во внутренние среды 
организма является их растворимость в липидах (жирах), точнее — характер 
распределения между липидной и водной фазами в месте всасывания. 
Существенную роль играет также степень диссоциации ядов. 

Что касается жиронерастворимых чужеродных веществ, то многие из 
них проникают через клеточные мембраны слизистых оболочек желудка и 
кишечника по порам или пространствам между мембранами. Хотя площадь 
пор составляет только около 0,2% всей поверхности мембраны, тем не менее, 
это обеспечивает всасывание многих водорастворимых и гидрофильных 
веществ. Током крови из желудочно-кишечного тракта токсичные вещества 
доставляются в печень — орган, выполняющий барьерную функцию по 
отношению к подавляющему большинству чужеродных соединений. 

Скорость проникновения ядов через неповрежденную кожу прямо 
пропорциональна их растворимости в липидах, а дальнейший их переход в 
кровь зависит от способности растворяться в воде. Это относится не только к 
жидкостям и твердым веществам, но и к газам. Последние могут 
диффундировать через кожу как через инертную мембрану. Таким способом, 
например, кожный барьер преодолевают HCN, СО2, СО, H2S и другие газы. 
Небезынтересно отметить, что прохождению через кожу тяжелых металлов 
способствует образование ими солей с жирными кислотами жирового слоя 
кожи. 

Прежде чем оказаться в том или ином органе (ткани), находящиеся в 
крови яды преодолевают ряд внутренних клеточных и мембранных барьеров. 
Важнейшими из них являются гематоэнцефалический и плацентарный — 
биологические структуры, которые находятся на границе кровеносного русла, 
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с одной стороны, и центральной нервной системой и материнским плодом — 
с другой. Поэтому результат действия ядов и лекарств часто зависит от того, 
насколько выражена их способность проникать через барьерные структуры. 
Так, вещества, растворимые в липидах и быстро диффундирующие через 
липопротеидные мембраны (спирты, наркотические средства, многие 
сульфаниламидные препараты), хорошо проникают в головной и спинной 
мозг. Они сравнительно легко попадают в кровь плода через плаценту. В этой 
связи нельзя не упомянуть случаи рождения детей с признаками привыкания 
к наркотикам, если их матери являлись наркоманками. Пока младенец 
находится в утробе матери, он адаптируется к определенной дозе наркотика. 
В то же время отдельные чужеродные вещества плохо проникают через 
барьерные структуры. Особенно это относится к препаратам, образующим в 
организме четвертичные аммониевые основания, к сильным электролитам, 
некоторым антибиотикам, а также коллоидным растворам. 

Превращение токсичных веществ в организме 

Проникающие в организм яды, как и другие чужеродные соединения, 
могут подвергаться разнообразным биохимическим превращениям 
(биотрансформации), в результате которых чаще всего образуются менее 
токсичные вещества (обезвреживание, или детоксикация). 
Биотрансформация, сопровождающаяся снижением содержания токсиканта в 
организме, называется детоксикацией. 

Биотрансформация ксенобиотика с образованием токсичных продуктов 
называется метаболической активностью или летальным синтезом.  

Есть и такие соединения, характерные свойства которых начинают 
проявляться только вследствие биотрансформации. В то же время 
определенная часть молекул яда выделяется из организма без каких-либо 
изменений или вообще остается в нем на более или менее длительный 
период, фиксируясь белками плазмы крови и тканей. В зависимости от 
прочности образующегося комплекса «яд—белок» действие яда при этом 
замедляется или же утрачивается совсем. Кроме того, белковая структура 
может быть лишь переносчиком ядовитого вещества, доставляющим его к 
соответствующим рецепторам. 

Изучение процессов биотрансформации позволяет решить ряд 
практических вопросов токсикологии. 

Во-первых, познание молекулярной сущности детоксикации ядов дает 
возможность оценить защитные механизмы организма и на этой основе 
наметить пути направленного воздействия на токсический процесс. 

Во-вторых, о величине поступившей в организм дозы яда (лекарства) 
можно судить по количеству выделяющихся через почки, кишечник и легкие 
продуктов их превращения — метаболитов, что дает возможность 
контролировать состояние здоровья людей, занятых производством и 
применением токсичных веществ; к тому же при различных заболеваниях 
образование и выделение из организма многих продуктов биотрансформации 
чужеродных веществ существенно нарушается. 

В-третьих, появление ядов в организме часто сопровождается индукцией 
ферментов, катализирующих (ускоряющих) их превращения. Поэтому, влияя 
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с помощью определенных веществ на активность индуцированных 
ферментов, можно ускорить или затормозить биохимические процессы 
превращений чужеродных соединений. 

В настоящее время установлено, что процессы биотрансформации 
чужеродных веществ протекают в печени, желудочно-кишечном тракте, 
легких, почках (рис. 2.2). 

Кроме того, немалое число токсичных соединений подвергается 
необратимым превращениям и в жировой ткани. Однако главное значение 
здесь имеет печень, точнее - микросомальная фракция ее клеток. 

Именно в клетках печени, в их эндоплазматическом ретикулуме, 
локализуется большинство ферментов, катализирующих превращения 
чужеродных веществ. Сам ретикулум представляет собой сплетение 
липопротеидных канальцев, пронизывающих цитоплазму (рис. 2.3). 

Наивысшая ферментативная активность связывается с так называемым 
гладким ретикулумом, который, в отличие от шероховатого, не имеет на 
своей поверхности рибосом. Неудивительно поэтому, что при заболеваниях 
печени резко повышается чувствительность организма ко многим 
чужеродным веществам. Надо отметить, что, хотя число микросомальных 
ферментов невелико, они обладают очень важным свойством — высоким 
сродством к различным чужеродным веществам при относительной 
химической неспецифичности. Это создает им возможность вступать в 
реакции обезвреживания практически с любым химическим соединением, 
попавшим во внутренние среды организма. В последнее время доказано 
присутствие ряда таких ферментов в других органоидах клетки (например, в 
митохондриях), а также в плазме крови и в микроорганизмах кишечника. 

Считается, что главным принципом превращения в организме 
чужеродных соединений является обеспечение наибольшей скорости их 
выведения путем перевода из жирорастворимых в более водорастворимые 
химические структуры. В последние 10 - 15 лет при изучении сущности 
биохимических превращений чужеродных соединений из жирорастворимых 
в водорастворимые все большее значение придается так называемой 
монооксигеназной ферментной системе со смешанной функцией, которая 
содержит особый белок — цитохром Р-450. Он близок по строению к 
гемоглобину (в частности, содержит атомы железа с переменной 
валентностью) и является конечным звеном в группе окисляющих 
микросомальных ферментов - биотрансформаторов, сосредоточенных 
преимущественно в клетках печени. 

В организме цитохром Р-450 может находиться в 2 формах: окисленной 
и восстановленной. 

В окисленном состоянии он вначале образует с чужеродным веществом 
комплексное соединение, которое после этого восстанавливается 
специальным ферментом — цитохромредуктазой. Затем это, уже 
восстановленное, соединение реагирует с активированным кислородом, в 
результате чего образуется окисленное и, как правило, нетоксичное вещество. 

В основе биотрансформации токсичных веществ лежит несколько типов 
химических реакций, в результате которых происходит присоединение или 
же отщепление метильных (—СН3), ацетильных (СH3СОО—), 
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карбоксильных (—СООН), гидроксильных (—ОН) радикалов (групп), а 
также атомов серы и серосодержащих группировок. Немалое значение имеют 
процессы распада молекул ядов вплоть до необратимой трансформации их 
циклических радикалов. 

Но особую роль среди механизмов обезвреживания ядов играют реакции 
синтеза, или конъюгации, в результате которых образуются нетоксичные 
комплексы — конъюгаты. 

При этом биохимическими компонентами внутренней среды организма, 
вступающими в необратимое взаимодействие с ядами, являются: 
глюкуроновая кислота (С5Н9О6СООН), цистеин (СН-СН2-СНNH2-СООН), 
глицин (NH2-CH2-COOH), серная кислота и др. Молекулы ядов, содержащие 
несколько функциональных групп, могут трансформироваться посредством 2 
и более метаболических реакций. 

 

 
 
Рис. 2.2. Общая схема поступления, биотрансформации и выведения 
токсикантов из организма. 

Попутно отметим одно существенное обстоятельство: поскольку 
превращение и детоксикация ядовитых веществ за счет реакций конъюгации 
связаны с расходованием важных для жизнедеятельности веществ, то эти 
процессы могут вызвать дефицит последних в организме. Таким образом, 
появляется опасность другого рода — возможность развития вторичных 
болезненных состояний из-за нехватки необходимых метаболитов. Так, 
детоксикация многих чужеродных веществ находится в зависимости от 
запасов гликогена в печени, поскольку из него образуется глюкуроновая 
кислота. 

Поэтому при поступлении в организм больших доз веществ, 
обезвреживание которых осуществляется посредством образования эфиров 
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глюкуроновой кислоты (например, бензольных производных), снижается 
содержание гликогена — основного легко мобилизуемого резерва углеводов. 
С другой стороны, есть вещества, которые под воздействием ферментов 
способны отщеплять молекулы глюкуроновой кислоты и тем самым 
способствовать обезвреживанию ядов. Одним из таких веществ оказался 
глицирризин, входящий в состав солодкового корня. Глицирризин содержит 
2 молекулы глюкуроновой кислоты в связанном состоянии, которые 
освобождаются в организме, и это, по-видимому, определяет защитные 
свойства солодкового корня при многих отравлениях, известные издавна 
медицине Китая, Тибета, Японии. 

Что касается выведения из организма токсичных веществ и продуктов их 
превращения, то в этом процессе определенную роль играют легкие, органы 
пищеварения, кожа, различные железы. Но наибольшее значение здесь имеют 
почки. Вот почему при многих отравлениях с помощью специальных средств, 
усиливающих отделение мочи, добиваются быстрейшего удаления ядовитых 
соединений из организма. 

Вместе с тем приходится считаться и с повреждающим воздействием на 
почки некоторых выводимых с мочой ядов (например, ртути). Кроме того, в 
почках могут задерживаться продукты превращения токсичных веществ, как 
это имеет место при тяжелых отравлениях этиленгликолем. При его 
окислении в организме образуется щавелевая кислота, и в почечных 
канальцах выпадают кристаллы оксалата кальция, препятствующие 
мочеотделению. Вообще подобные явления наблюдаются тогда, когда 
концентрация выводимых через почки веществ высока. 

 
Рис. 2.3. Схематическое изображение клетки печени (Парк, 1913). 
1 ядро; 2 — лизосомы; 3 — зндоплазматический ретикулум; 4 — поры в 

ядерной оболочке; 5 — митохондрии; 6 — шероховатый эндоплазматический 
ретикулум; 7 — инвагинации плазматической мембраны; 8 — вакуоли; 9 — 
зерна гликогена; 10 — гладкий эндоплазматический ретикулум. 
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Формирование токсического эффекта включает 4 стадии: 
- доставка токсиканта к органу- мишени; 
- взаимодействие с эндогенными молекулами–мишенями и другими 

рецепторами токсичности; 
- инициирование нарушений в структуре и/или функционировании 

клеток; 
- восстановительные процессы на молекулярном, клеточном и тканевом 

уровнях. 
На молекулярном уровне токсичность – это химическое 

взаимодействие между токсикантом и молекулой-мишенью. 

Механизмы токсического действия 

Взаимодействие токсиканта или продуктов его превращения в организме 
со структурными элементами биосистем, лежащее в основе развивающегося 
токсического процесса, называется механизмом токсического действия. 
Взаимодействие осуществляется за счет физико-химических и химических 
реакций. 

Токсический процесс, инициируемый физико-химическими реакциями, 
как правило, обусловлен растворением токсиканта в определенных средах 
(водной или липидной) клеток и тканей организма. При этом существенно 
изменяются физико-химические свойства среды-растворителя (рН, вязкость, 
электропроводность, сила межмолекулярных взаимодействий и т.д.). 
Особенность данного типа взаимодействия - отсутствие строгой зависимости 
качества развивающегося эффекта от химических свойств молекулы 
токсиканта. Таким образом действуют на ткани все кислоты, щелочи, 
сильные окислители, некоторые органические растворители и лишенные 
специфической активности высокомолекулярные соединения. 

Чаще в основе токсического действия лежат химические реакции 
токсиканта с определенным структурным элементом живой системы. 
Структурный компонент биологической системы, с которым вступает в 
химическое взаимодействие токсикант, называется его «рецептором» или 
«мишенью». 

Механизмы токсического действия подавляющего большинства 
химических веществ в настоящее время неизвестны. В этой связи, очень 
многие описываемые ниже классы молекул и молекулярных комплексов, 
образующих организм, рассматриваются, по большей части, лишь как 
вероятные рецепторы (мишени) действия ядов. Рассмотрение их в этом 
ракурсе правомочно, поскольку в основе действия некоторых хорошо 
изученных токсикантов лежит взаимодействие с представителями именно 
этих классов биомолекул. 

1. Определение понятия «рецептор» в токсикологии. 
Понятие «рецептор» весьма емкое. Наиболее часто в биологии его 

используют в следующих смыслах: 
1. Общее понятие. Рецепторы - это участки относительно 

специфического связывания на биосубстрате ксенобиотиков (или эндогенных 
молекул), при условии, что процесс связывания подчиняется закону 
действующих масс. В качестве рецепторов могут выступать целые молекулы 
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белков, нуклеиновых кислот, полисахаридов, липидов или их фрагменты. В 
отношении фрагмента биомолекулы, которая непосредственно участвует в 
образовании комплекса с химическим веществом, часто используют термин – 
«рецепторная область». Например, рецептором оксида углерода в организме 
является молекула гемоглобина, а рецепторной областью - ион 
двухвалентного железа, заключенный в порфириновое кольцо гема. 

2. Селективные рецепторы. По мере эволюционного усложнения 
организмов формируются специальные молекулярные комплексы - элементы 
биологических систем, обладающие высоким сродством к отдельным 
химическим веществам, выполняющим функции биорегуляторов (гормоны, 
нейромедиаторы и т.д.). Участки биологических систем, обладающие 
наивысшим сродством к отдельным специальным биорегуляторам, получили 
название «селективные рецепторы». Вещества, взаимодействующие с 
селективными рецепторами в соответствии с законом действующих масс, 
называются лигандами селективных рецепторов. Взаимодействие эндогенных 
лигандов с селективными рецепторами имеет особое значение для 
поддержания гомеостаза. 

Многие селективные рецепторы состоят из нескольких субъединиц, из 
которых лишь часть имеет участки связывания лигандов. Нередко термин 
«рецептор» используют для обозначения только таких лиганд-связывающих 
субъединиц. 

3. Постоянные рецепторы - это селективные рецепторы, строение и 
свойства которых кодируется с помощью специальных генов или постоянных 
генных комплексов. На уровне фенотипа изменение рецептора путем генной 
рекомбинации развивается чрезвычайно редко. Возникающие порой в ходе 
эволюции вследствие полигенетических трансформаций изменения 
аминокислотного состава белка, формирующего селективный рецептор, как 
правило, слабо сказывается на функциональных характеристиках последнего, 
его сродстве к эндогенным лигандам и ксенобиотикам. 

К числу постоянных рецепторов относятся: 
- рецепторы нейромедиаторов и гормонов. Как и другие селективные 

рецепторы, эти рецепторы способны избирательно взаимодействовать и с 
некоторыми ксенобиотиками (лекарствами, токсикантами). Ксенобиотики 
могут при этом выступать как в качестве агонистов, так и антагонистов 
эндогенных лигандов. В итоге активируется или подавляется некая 
биологическая функция, находящаяся под контролем данного рецепторного 
аппарата; 

- энзимы - белковые структуры, селективно взаимодействующие с 
субстратами, превращение которых они катализируют. Энзимы также могут 
взаимодействовать с чужеродными веществами, которые в этом случае 
становятся либо ингибиторами, либо аллостерическими регуляторами их 
активности; 

- транспортные протеины - избирательно связывают эндогенные 
лиганды определенного строения, осуществляя их депонирование или 
перенос через различные биологические барьеры. Токсиканты, 
взаимодействующие с транспортными протеинами, также выступают либо в 
качестве их ингибиторов, либо аллостерических регуляторов. 
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4. Рецепторы с изменяющейся структурой. В основном это антитела и 
антигенсвязывающие рецепторы Т-лимфоцитов. Рецепторы данного типа 
формируются в клетках предшественниках зрелых клеточных форм 
вследствие индуцированной внешними воздействиями рекомбинации 2 - 5 
генов, контролирующих их синтез. Если рекомбинация осуществилась в 
процессе дифференциации клеток, то в зрелых элементах будут 
синтезироваться рецепторы только определенного строения. Таким способом 
формируются селективные рецепторы к конкретным лигандам, а 
пролиферация приводит к появлению целого клона клеток, содержащих эти 
рецепторы. 

Как следует из приведенных определений, в биологии термин 
«рецептор» в основном используется для обозначения структур, 
принимающих непосредственное участие в восприятии и передаче 
биологических сигналов, и способных избирательно связывать помимо 
эндогенных лигандов (нейромедиаторов, гормонов, субстратов) некоторые 
чужеродные соединения. 

В токсикологии (как и фармакологии) термином «рецептор» обозначают 
любой структурный элемент живой (биологической) системы, с которым 
вступает в химическое взаимодействие токсикант (лекарство). В таком 
прочтении это понятие ввел в начале ХХ века Пауль Эрлих (1913). 

Спектр энергетических характеристик рецептор-лигандного 
взаимодействия необыкновенно широк: от формирования слабых, легко 
разрушающихся связей, до образования необратимых комплексов (см. выше). 
Характер взаимодействия и структура сформировавшегося комплекса зависят 
не только от строения токсиканта, конформации рецептора, но и от свойств 
среды: рН, ионной силы и т.д. В соответствии с законом действующих масс, 
количество образовавшихся комплексов вещество-рецептор определяется 
энергией взаимодействия (сродством) и содержанием обоих компонентов 
реакции (вещества и рецептора к нему) в биологической системе. 

Рецепторы могут быть «немыми» и «активными». «Немой» рецептор - 
структурный компонент биологической системы, взаимодействие которого с 
веществом не приводит к формированию ответной реакции (например, 
связывание мышьяка белками, входящими в состав волос, ногтей). 
«Активный» рецептор - структурный компонент биологической системы, 
взаимодействие которого с токсикантом инициирует токсический процесс. 
Для того чтобы избежать терминологических трудностей, для обозначения 
структурных элементов, взаимодействуя с которыми токсикант инициирует 
токсический процесс, вместо термина «рецептор», часто используют термин 
«структура-мишень». 

Принимаются постулаты: 
- токсическое действие вещества выражено тем сильнее, чем большее 

количество активных рецепторов (структур-мишеней) вступило во 
взаимодействие с токсикантом; 

- токсичность вещества тем выше, чем меньшее его количество 
связывается с «немыми» рецепторами, чем эффективнее оно действует на 
активный рецептор (структуру-мишень), чем большее значение имеет 
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рецептор и повреждаемая биологическая система для поддержания 
гомеостаза целостного организма. 

Любая клетка, ткань, орган содержат огромное количество 
потенциальных рецепторов различных типов ("запускающих" различные 
биологические реакции), с которыми могут вступить во взаимодействие 
лиганды. С учетом вышесказанного, связывание лиганда (как эндогенного 
вещества, так и ксенобиотика) на рецепторе данного типа является 
избирательным лишь в определенном диапазоне концентраций. Увеличение 
концентрации лиганда в биосистеме приводит к расширению спектра типов 
рецепторов, с которыми он вступает во взаимодействие, а, следовательно, 
изменению его биологической активности. Это также одно из 
фундаментальных положений токсикологии, доказанное многочисленными 
наблюдениями. 

Мишени для токсикантов – практически все эндогенные соединения: 
1. Макромолекулы, находящиеся либо на поверхности, либо внутри 

отдельных типов клеток (чаще всего это внутриклеточные ферменты). 
2. Нуклеиновые кислоты (особенно ДНК) 
3. Белки  
4. Клеточные мембраны 
5. Ферменты (мишень в основном для токсического метаболита), т.к. сам 

фермент ответственен за синтез этого метаболита. 
2. Действие токсиканта на элементы межклеточного пространства 
Каждая клетка организма окружена водной средой - интерстициальной 

или межклеточной жидкостью. Для клеток крови межклеточной жидкостью 
является плазма крови. Основные свойства межклеточной жидкости: еѐ 
электролитный состав и определенное осмотическое давление. 
Электролитный состав определяется главным образом содержанием ионов 
Na

+
, K

+
, Са

2+
, Cl

-
, HCO3

-
 и др.; осмотическое давление - присутствием белков, 

других анионов и катионов. Межклеточная жидкость содержит 
многочисленные субстраты для клеточного обмена, продукты метаболизма 
клеток, молекулы-регуляторы клеточной активности. 

Попав в межклеточную жидкость, токсикант может изменять еѐ физико-
химические свойства, вступать в химическое взаимодействие с еѐ 
структурными элементами. Изменение свойств межклеточной жидкости 
немедленно приводит к реакции со стороны клеток. Возможны следующие 
механизмы токсического действия, обусловленные взаимодействием 
токсиканта с компонентами межклеточной жидкости: 

1. Электролитные эффекты. Нарушение электролитного состава 
наблюдается при отравлении веществами, способными связывать ионы. Так, 
при интоксикациях фторидами (F

-
), некоторыми комплексообразователями 

(Na2ЭДТА, ДТПА и др.), другими токсикантами (этиленгликолем, 
метаболизируящим с образованием щавелевой кислоты), происходит 
связывание ионов кальция в крови и межклеточной жидкости, развивается 
острая гипокальциемия, сопровождающаяся нарушениями нервной 
деятельности, мышечного тонуса, свертывающей системы крови и т.д. 
Нарушение ионного баланса в ряде случаев может быть устранено введением 
в организм растворов электролитов. 
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2. рН-эффекты. Интоксикация рядом веществ, несмотря на высокую 
буферную емкость межклеточной жидкости, может сопровождаться 
существенным нарушением кислотно-основных свойств внутренней среды 
организма. Так, отравление метанолом приводит к накоплению в организме 
муравьиной кислоты, вызывающей тяжелый ацидоз. Изменение рН 
интерстициальной жидкости может быть также следствием вторичных 
токсических эффектов и развиваться вследствие нарушения процессов 
биоэнергетики, гемодинамики (метаболический ацидоз/алкалоз), внешнего 
дыхания (газовый ацидоз/алкалоз). В тяжелых случаях нормализовать рН 
можно, вводя пострадавшему буферные растворы. 

3. Связывание и инактивация структурных элементов межклеточной 
жидкости и плазмы крови. В плазме крови содержатся структурные 
элементы, обладающие высокой биологической активностью, способные 
стать мишенью действия токсикантов. К их числу относятся, например, 
факторы свертывающей системы крови, гидролитические ферменты 
(эстеразы), разрушающие ксенобиотики и т.д. Следствием такого действия 
может стать не только интоксикация, но и аллобиоз. Например, угнетение 
активности три-о-крезилфосфатом (ТОКФ) карбоксилэстераз плазмы крови, 
разрушающих фосфорорганические соединеня (ФОС), приводит к 
существенному повышению токсичности последних. 

4. Нарушение осмотического давления. Существенные нарушения 
осмотического давления крови и интерстициальной жидкости при 
интоксикациях, как правило, носят вторичный характер (нарушение функций 
печени, почек, токсический отек легких). Развивающийся эффект пагубным 
образом сказывается на функциональном состоянии клеток, органов и тканей 
всего организма. 

3. Действие токсикантов на структурные элементы клеток 
Структурными элементами клеток, с которыми взаимодействуют 

токсиканты, как правило, являются: 
- белки; 
- нуклеиновые кислоты; 
- липидные элементы биомембран; 
- селективные рецепторы эндогенных биорегуляторов (гормонов, 

нейромедиаторов и т.д.). 
3.1. Взаимодействие токсикантов с белками. 
Основные функции белков: транспортная, структурная, энзиматическая 

(белки - биологические катализаторы). Токсический эффект может 
развиваться при нарушении каждой из этих функций. 

Нарушение свойств белков химическим веществом возможно 
различными способами, зависящими как от структуры токсиканта, так и от 
строения и функций белка. Возможны: денатурация белка, блокада его 
активных центров, связывание активаторов и молекул, стабилизирующих 
протеин, и т.д. 

К числу веществ, денатурирующих белки, относятся крепкие щелочи, 
кислоты, окислители, ионы тяжелых металлов. В основе денатурации лежит 
повреждение внутрибелковых связей, поддерживающих вторичную, 
третичную структуру протеина. При этом наиболее часто токсиканты 
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взаимодействуют с СООН-, NH-, OH-, SH-группами аминокислот, 
образующих белки. Многочисленные токсиканты, связывающиеся с SH-
группами, называются тиоловыми ядами. К числу тиоловых ядов прежде 
всего следует отнести тяжелые металлы, такие как ртуть, мышьяк, сурьма, 
таллий, органические соединения этих металлов (метилртуть, люизит и т.д.). 
Другие металлы более активно взаимодействуют с карбоксильными 
группами (свинец, кадмий, никель, медь, марганец, кобальт). 

При взаимодействии токсиканта с биологическими структурами 
мишенями могут образовываться различные типы химических связей 
(табл. 2.1). 

Таблица 2.1 

Различные типы связей, формирующихся между токсикантами 
и молекулами-мишенями организма (Куценко С.А., 2002) 

Вид связи Пример 
Энергия связи 

(кдж/мол) 

Ионная  20 

Ковалентная 

 

40 - 600 

Донорно-
акцепторная 

 

4 - 20 

Ион-дипольная 
 

8 - 20 

Диполь-дипольная 
 

4 - 12 

Водородная 
 

4 - 28 

Ван-дер-Ваальса 

 

1 - 4 

Гидрофобная 
 

1 - 6 

Примеры заданий входного теста 

1. ТОКСИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ ХИМИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА ИЗУЧАЕТ 
1) токсикодинамика 
2) токсикокинетика 
3) токсикометрия 
4) токсикологическая химия 

2. РАЗДЕЛ ТОКСИКОЛОГИИ, ИССЛЕДУЮЩИЙ ХИМИЧЕСКИЕ 
ЗАБОЛЕВАНИЯ ЧЕЛОВЕКА, НАЗЫВЕТСЯ 

1) теоретическая токсикология 
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2) профилактическая токсикология 
3) клиническая токсикология 
4) токсикологическая химия 

3. ПАРАМЕТР КЛИНИЧЕСКОЙ ТОКСИКОМЕТРИИ, КОТОРЫЙ МОЖНО 
ОЦЕНИТЬ ПРИ ПЕРВЫХ СИМПТОМАХ ОТРАВЛЕНИЯ, ЭТО –  

1) пороговая концентрация ядов в крови 
2) критическая концентрация 
3) смертельная концентрация 
4) терапевтическая концетрация 

4. К СПЕЦИАЛЬНЫМ КЛАССИФИКАЦИЯМ ЯДОВ ОТНОСЯТ 
1) классификацию по степени канцерогенной активности 
2) классификацию по цели применения 
3) классификацию по виду токсического действия 
4) нет верного ответа 

5. ПРИНЦИП КЛАССИФИКАЦИИ ОТРАВЛЕНИЙ, СОГЛАСНО 
КОТОРОМУ ОТРАВЛЕНИЯ ДЕЛЯТ ПО ПРИЧИНЕ ИХ 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ –  

1) этиопатогенетический 
2) клинический 
3) нозологический 
4) химический 

Задание для самостоятельной работы студентов 

1. Определение реакции среды биологических жидкостей в норме и 
патологии. 

Измерить реакцию среды (рН) нескольких проб биологической 
жидкости (моча, слюна, кровь). Найти среднее значение по каждой пробе (из 
трѐх определений). Установить соответствие или несоответствие полученных 
значений физиологической норме. 

Сделать вывод о соответствии интервала определенных значений рН 
среды норме. Данные занести в таблицу 2.1. 

Таблица 2.1 

Определение значения рН среды биологических жидкостей 

Проба 
Значение рН 

1 2 3 
Среднее 
значение 

Норма 

      
      
      

 
2. Экспериментальное определение рКа токсиканта методом 

потенциометрического титрования. 
В колбу налить 10 мл исследуемой жидкости с добавленным 

токсикантом кислотной природы (ампициллин, салициловая кислота и т.п.), 
измерить значение рН среды. Затем к раствору добавлять по 1 мл 0,01 М 
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раствора натрия гидроксида, каждый раз измеряя значение рН среды – до 
прекращения изменения рН. Результаты занести в таблицу 2.2. 

Таблица 2.2 

Результаты потенциометрического титрования объекта 

Объем NaOH, мл рН среды 
0  
1  
2  
…  

Построить график зависимости значения рН от объема добавленной 
щелочи. Сделать вывод о природе токсиканта с указанием значения рКа. 

Примеры заданий итогового теста 

1. СПОСОБ ПРОНИКНОВЕНИЯ ТОКСИЧНЫХ ВЕЩЕСТВ В 
ОРГАНИЗМ НЕПОСРЕДСТВЕННО В КРОВЯНОЕ РУСЛО, НАЗЫВАЕТСЯ 

1) пероральным 
2) ингаляционным 
3) перкутанным 
4) трансдермальным 
5) парентеральным 

2. КОНЪЮГАТЫ КСЕНОБИОТИКОВ (ЧУЖЕРОДНЫХ ВЕЩЕСТВ) 
ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ НАТИВНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 

1) меньшей полярностью и большей токсичностью 
2) большей полярностью и меньшей токсичностью 
3) большей гидрофобностыо 
4) большей токсичностью 
5) большими размерами молекул 

3. В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРИЧИНЫ И ОБСТОЯТЕЛЬСТВ 
ОТРАВЛЕНИЯ ПОДРАЗДЕЛЯЮТ НА ДВЕ ГРУППЫ 

1) медицинские, профессиональные 
2) случайные, преднамеренные (умышленные) 
3) профессиональные, случайные 
4) криминальные, медицинские 

4. ТОКСИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА В ХИМИКО-
ТОКСИКОЛОГИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ ДЕЛЯТ НА ГРУППЫ 
ЗАВИСИМОСТИ ОТ 

1) растворимости 
2) химического строения 
3) метода изолирования  
4) объектов исследования 
5) количества поступивших объектов 

5. МИНИМАЛЬНАЯ ДОЗА - ЭТО 
1) доза, вводимая первоначально с целью быстрого получения 

полезной концентрации 



39 

2) наименьшее количество лекарственного вещества, способное 
оказывать терапевтический эффект 

3) доза, оказывающая оптимальный терапевтический эффект 
4) доза, приводящая к летальному исходу 

Литература 

1. Кутяков В.А. Токсикологическая химия. Учебное пособие. В 2-х 
частях. Ч. 1. – Красноярск, Изд. КрасГМУ, 2009. –134 с. 

2. Куценко С.А. Основы токсикологии. Учебное пособие. СПб.: 
Фолиант, 2002, 720 с. 

3. Тарасов А.В., Смирнова Т.В. Основы токсикологии: учеб. Пособие для 
студентов вузов. – М.: Маршрут, 2006. - 160 с. 

4. Общая токсикология / Под ред. Б.А. Курляндского, В.А. Филова. – М.: 
Медицина, 2002. – 608 с. 

5. Токсикологическая химия. Нормативные материалы по порядку и 
проведению химико-токсикологического анализа в Российской Федерации: 
учебное пособие для самостоятельной работы студентов 4,5 курсов 
фармацевтического факультета/ сост. В.А. Кутяков, В.И. Чикун. – 
Красноярск: типография КрасГМУ, 2009. – 133 с. 

6. Токсикологическая химия: учебник для вузов./ под ред. Т.В. 
Плетеневой. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 512 с. 

7. Токсикологическая химия. Метаболизм и анализ токсикантов: учебное 
пособие для вузов / под ред. Н.И. Калетиной. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 
1016 с. 



40 

ЗАНЯТИЕ 3 

ВЫДЕЛЕНИЕ КСЕНОБИОТИКОВ ИЗ ОРГАНИЗМА 

(ЭКСКРЕЦИЯ). ВИДЫ ДЕЙСТВИЯ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ 

ВЕЩЕСТВ 

Структура занятия 

1. Входной тест. 
2. Практическое занятие «Определение токсико-кинетических 
параметров ацетилсалициловой кислоты» 
3. Итоговый тест. 

Цель занятия 

- систематизация знаний о биохимической токсикологии, 
токсикокинетике и биотрансформации лекарственных веществ; 

- систематизация общих сведений о токсикокинетических параметрах 
лекарственных веществ, характеристике их токсического действия; 

- применение полученных знаний для оценки воздействия на 
организм нескольких токсикантов или вредных факторов. 

Вопросы для самоподготовки 

1. Понятие об элиминации веществ из организма. 
2. Выделение через легкие. 
3. Почечная экскреция: 
- фильтрация; 
- канальцевая реабсорбция; 
- канальцевая секреция; 
- совместное действие механизмов почечной экскреции. Клиренс. 
4. Выделение печенью: 
- захват ксенобиотиков гепатоцитами; 
- пиноцитоз; 
- билиарная экскреция. 
5. Выделение через кишечник. 
6. Другие пути выведения ксенобитиков и их метаболитов. 
7. Понятие о биодоступности веществ. 
8. Понятие о компартментах. Одно-, многокомпартментные 

токсикокинетические модели. 
9. Виды действия биологически активных веществ (БАВ). 
10. Функциональные изменения, вызываемые БАВ в организме. 
11. Эффекты при повторном поступлении БАВ в организм. 
12. Эффекты при совместном поступлении БАВ. 

Введение 

Биологические эффекты, вызываемые химическими веществами, как 
правило, ограничены во времени. Одной из основных причин этого 
является элиминация их из организма. Под элиминацией понимают 
процесс, приводящий к снижению концентрации вещества в крови, 
органах и тканях. Элиминация осуществляется путем: 
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1. Экскреции - выведения вещества из организма в окружающую 
среду; 

2. Биотрансформации - химических превращений молекул 
ксенобиотика, его метаболизма. Метаболиты ксенобиотика удаляются из 
организма путем экскреции. 

Биотрансформация сопровождается либо усилением, либо потерей 
веществом биологической активности. Если токсичность метаболита 
ниже токсичности исходного агента, говорят о детоксикации или 
инактивации вещества, если токсичность повышается - токсификации или 
активации токсиканта. В любом случае исходный действующий агент 
элиминируется. 

При выделении веществ в окружающую среду организм использует 
те же механизмы, что и при резорбции. Поэтому общие закономерности, 
определяющие качественные и количественные характеристики 
экскреции, не отличаются от закономерностей, управляющих резорбцией 
и распределением токсикантов в организме. Однако ведущим процессом 
здесь часто является не диффузия или активный транспорт, а фильтрация 
чужеродных веществ через биологические барьеры. Местом фильтрации 
ксенобиотиков, а, следовательно, и основным органом выделения 
являются почки. Другие органы, через которые экскретируются вещества 
- это легкие, печень и в значительно меньшей степени - железы 
кишечника и кожи. Способ выделения вещества во многом зависит от 
строения выделяющего органа. 

1. Выделение через легкие 
Через легкие выделяются летучие (при температуре тела) вещества и 

летучие метаболиты нелетучих веществ. Выведение осуществляется в 
соответствии с теми же закономерностями, что и резорбция. Основным 
механизмом процесса является диффузия ксенобиотика, циркулирующего 
в крови, через альвеолярно-капиллярный барьер. Переход летучего 
вещества из крови в воздух альвеол определяется градиентом 
концентрации или парциального давления между средами. Решающими 
факторами, влияющими на элиминацию, являются: 

- объем распределения ксенобиотика; 
- растворимость в крови; 
- эффективность легочной вентиляции; 
- величина легочного кровотока. 
Выведение вещества через легкие может быть описано следующим 

уравнением: 
t1/2 = ln2 [Vd(Эp + С)/ЭpCp], где 

t1/2 - время полувыведения химического вещества; 
Vd - абсолютный объем распределения ксенобиотика в литрах (доза 

вещества в г, концентрация в крови в г/л); 
Эp - эффективность легочной вентиляции (л/мин); 
Cp - скорость легочного кровотока (л/мин); 

- коэффициент распределения соединения между кровью и 
воздухом (определяется растворимостью газа в крови). 
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2. Почечная экскреция 
Почки - важнейший орган выделения в организме. Через почки 

выводятся продукты обмена веществ, многие ксенобиотики и продукты 
их метаболизма. Масса почек чуть менее 0,3% массы тела, однако, через 
орган протекает более 25% минутного объема крови. Благодаря хорошему 
кровоснабжению, находящиеся в крови вещества, подлежащие 
выведению, быстро переходят в орган, а затем и выделяются с мочой. В 
основе процесса выделение через почки лежат три механизма (рис.3.1): 

- фильтрация через гломерулярно-капиллярный барьер; 
- секреция эпителием почечных канальцев; 
- реабсорбция клетками эпителия. 
Через почки прокачивается около 700 мл плазмы крови в минуту, из 

которых 20% (125 - 130 мл/мин) отфильтровывается через гломерулярно-
капиллярный барьер. Более 99% отфильтрованной жидкости 
реабсорбируется в почечных канальцах. 

Рис. 3.1. Механизмы, регулирующие процесс экскреции ксенобиотиков 
через почки. 

 
Фильтрация: 
- все низкомолекулярные вещества, находящиеся в растворенном 

состоянии в плазме крови. 
Секреция: 
- органические кислоты, мочевая кислота и т.д.; 
- сильные органические основания, тетраэтиламмоний, 

метилникотинамид и т.д.; 
Реабсорбция: 
- пассивная обратная диффузия всех жирорастворимых веществ; 
- неионизированные молекулы органических кислот; 
- активная реабсорбция глюкозы, лактата, аминокислот, мочевой 

кислоты, электролитов. 
2.1. Фильтрация 
Некоторые вещества практически полностью отфильтровываются в 

клубочках почек в течение нескольких часов. Так как в течение минуты 
фильтрации подвергается около 130 мл плазмы, скорость почечной 
элиминации веществ, выделяющихся посредством фильтрации, можно 
рассчитать по формуле: 

t1/2 = ln2 (VD/FR) 
t1/2 - период полувыведения; 
FR - скорость фильтрации (130 мл/мин); 
VD - объем распределения. 

Экскреция 

Реабсорбция 

Секреция 

Фильтрация 
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Если объем распределения вещества известен, то на основе величины 
периода полувыведения можно судить, насколько быстро элиминируется 
вещество. 

2.2. Канальцевая реабсорбция 
Гломерулярный фильтрат с растворенными в нем ксенобиотиками 

переходит из боуменовой капсулы по извитым канальцам, петле Генле, 
дистальному отделу канальцев в собирательные трубки. Длина каждого из 
2 млн канальцев равна 3 - 5 см. Общая площадь поверхности канальцев 
равна примерно 7 - 8 м

2
. 

Первичная моча (фильтрат плазмы крови) в значительной части 
распространяется по этой поверхности в виде тонкой пленки. Благодаря 
этому удается достичь высокой эффективности процесса диффузии через 
клеточный слой канальца. По своим свойствам первичная моча ничем не 
отличается от сыворотки крови. Она содержит такую же концентрацию 
ксенобиотика, как и плазма. Следовательно, между жидкостями не 
существует градиента концентрации веществ. Из 130 мл первичной мочи 
в канальцах реабсорбируется 129 мл воды (99%). Это приводит к очень 
значительному повышению концентрации растворенных в моче веществ и 
среди них ксенобиотиков. Таким образом, формируется высокий градиент 
концентрации веществ между содержимым канальцев и плазмой крови. 
Именно он является движущей силой обратной диффузии веществ из 
первичной мочи в кровь. Реабсорбции, прежде всего, подвергаются: 

а) жирорастворимые вещества; 
б) неионизированные молекулы водорастворимых веществ; 
в) вещества с низкой молекулярной массой. 
 
2.3. Канальцевая секреция 
Многие органические кислоты (глюкурониды, салициловая кислота, 

пенициллин и т.д.) быстро переходят из крови в мочу. В основе быстрого 
переноса таких соединений в просвет почечных канальцев лежит 
активный транспорт. Транспортные системы находятся в проксимальном 
отделе почечных канальцев. Этот процесс направлен против градиента 
концентрации вещества, является насыщаемым, зависит от интенсивности 
обмена веществ. 

2.4. Совместное действие механизмов почечной экскреции 
Количество отфильтрованного вещества в единицу времени можно 

рассчитать по формуле: 
GFR Cp = V Cn , где, 

GFR - скорость гломерулярной фильтрации (мл/мин), 
Cp - концентрация вещества в плазме крови, 
Cn - концентрация вещества в моче, 
V - объем мочи (мл). 
Формула справедлива для веществ, не подвергающихся реабсорбции 

(например, для инулина с МВ - 5500). При достижении равновесного 
состояния концентрации вещества в плазме (Cp) имеем: 

GFR = V Cn/Cp = Clин 
Получаемая величина называется клиренсом (клиаренсом). 
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Клиренс (Cl) - это объем плазмы крови, очищаемой от 
токсиканта в единицу времени. 

В условиях клиники исследуют легко определяемый клиренс 
инулина, по значению которого (129 мл/мин) можно судить о состоянии 
гломерулярной фильтрации. 

При сравнении клиренса инулина с клиренсом других веществ могут 
быть получены три вида результатов: 

1. Clвещества/Clин = 1. Почечное выделение вещества осуществляется 
только путем гломерулярной фильтрации. 

2. Clвещества/Clин < 1. Выделяется меньше вещества, чем 
отфильтровывается, т.е. возможна канальцевая реабсорбция. 

3. Clвещества/Clин > 1. Выделяется больше вещества, чем 
отфильтровывается, т.е. возможна активная канальцевая секреция 
вещества. 

3. Выделение печенью 
В отношении ксенобиотиков, попавших в кровоток, печень выступает 

и как орган экскреции, и как основной орган их метаболизма. Печень 
выделяет химические вещества в желчь, причем не только экзогенные, но 
и эндогенные, такие как желчные кислоты, желчные пигменты, 
электролиты. 

Процесс экскреции ксенобиотиков осуществляется в два этапа: 
- захват гепатоцитами; 
- выделение в желчь. 
Оба этапа могут проходить либо в форме простой диффузии, либо 

активного транспорта. Механизм выделения определяется строением 
вещества: 

1. Захват гепатоцитами 
А. Диффузия: 
- липофильные молекулы. 
Б. Система активного транспорта: 
- желчные кислоты и соединения с близким строением 

(фаллотоксин); 
- билирубин; 
- органические анионы (варфарин, оротовая кислота, рифампицин); 
- органические катионы (четвертичные соединения азота, 

прокаинамид); 
- нейтральные органические молекулы (оуабаин, стероидные 

гормоны); 
- металлы (железо, кадмий). 
В. Пиноцитоз: 
- макромолекулы, протеины;  
2. Билиарная экскреция 
А. Диффузия: 
- неорганические ионы. 
Б. Система активного транспорта: 
- желчные кислоты; 
- органические анионы; 
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а) без биотрансформации: 
- хлоротиазид и др. 
б) после конъюгации: 
- билирубин, стероиды, гексахлорфенол и др. 
- органические анионы (тубокурарин); 
- нейтральные органические соединения (уабаин, моносахариды). 
3. Пиноцитоз 
- макромолекулы, белки. 
Свободная диффузия веществ, связанных с белками плазмы крови, 

практически невозможна. Напротив, путем активного захвата 
(пиноцитоза) из плазмы могут удаляться связанные с белками вещества. 

В желчи в том или ином количестве обнаруживаются вещества, 
относящиеся практически ко всем классам химических соединений. В 
соответствии со значением коэффициента СЖ/СП (СЖ - концентрация в 
желчи; СП - концентрация в плазме крови) ксенобиотики могут быть 
разделены на три группы. 

- вещества, выделяющиеся печенью путем простой диффузии, могут 
оказаться в желчи лишь в концентрации, равной его концентрации в 
плазме крови (СЖ = СП). Так, для ионов Na

+
, K

+
, Cl

-
 коэффициент СЖ/СП 

приблизительно равен 1,0; 
- для веществ, попадающих в гепатоцит, а затем и в желчь, с 

помощью механизмов активного транспорта, коэффициент может быть 
существенно выше 1,0. Как правило, активно выделяются печенью 
амфифильные вещества, содержащие в молекуле как полярные, так и 
неполярные группы; 

- некоторые химические вещества плохо проникают в гепатоциты и 
желчь. Для них коэффициент СЖ/СП меньше 1,0. Среди таковых - 
макромолекулы, например, инсулин, фосфолипиды, белки. 

Молекулярная масса соединения является важнейшим фактором, 
определяющим путь его элиминации. Существует порог, ниже которого 
располагаются вещества, выделяющиеся преимущественно через почки, 
выше - через печень. 

Попавшие в желчь вещества увеличивают ее осмотическое давление, 
что вторично способствует переходу в этот секрет воды и растворенных в 
ней ионов. Вследствие этого ксенобиотики, активно выделяющиеся в 
желчь, в той или иной степени обладают желчегонным действием. 

Печеночный клиренс определяется как: 
Cl = Fhep (Ca - Cv)/Ca, где 

Ca - концентрация веществ в крови печеночной артерии и портальной 
вены; 

Cv - концентрация веществ в крови печеночной вены; 
Fhep - интенсивность печеночного кровотока (мл/мин). 
4. Выделение через кишечник 
С экскрементами вещество или его метаболит выделяются в 

следующих случаях: 
а) в результате неполного всасывания в желудочно-кишечном тракте; 
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б) в результате билиарной экскреции без последующей реабсорбции в 
кишечнике; 

в) в результате выделения слизистой желудочно-кишечного тракта. 
Упомянутые обстоятельства могут складываться изолированно, либо 

действовать в комплексе. 
5. Другие пути выведения 
Некоторое практическое значение имеет выведение веществ с 

молоком кормящих матерей и секретом потовых, сальных, слюнных 
желез. Как правило, в основе появления токсиканта в секрете желез лежит 
механизм простой диффузии. 

Возможно отравление новорожденных, питающихся молоком матери, 
контаминированным такими веществами как кофеин, алкоголь, витамины, 
гормональные препараты, галогенсодержащие инсектициды, металлы и 
т.д. 

Количественные характеристики токсикокинетики 

Важнейшим этапом изучения токсикокинетики ксенобиотика 
является определение количественных характеристик процессов 
резорбции, распределения, элиминации. Методология определения 
токсикокинетических констант постоянно совершенствуется. Еѐ развитие 
сопряжено с внедрением в практику исследований новых методов 
количественного определения веществ в биосредах и развитием 
математического аппарата анализа данных. Характеристика некоторых, 
наиболее часто встречающихся, методических приемов: 

1. Скорость элиминации. Константа скорости элиминации. 
Время полуэлиминации. 

Как указывалось ранее, в понятие элиминации включаются все 
процессы, приводящие к снижению содержания чужеродного вещества в 
организме. Для количественной характеристики элиминации прибегают к 
проведению основного (базисного) токсикокинетического эксперимента. 
В ходе эксперимента внутривенно вводят исследуемое вещество в дозе 
"Д", а затем определяют в динамике концентрацию вещества "С" в плазме 
крови. Полученные результаты представляют в графической форме 
зависимости "С" от времени после введения "t" (рис. 2). В большинстве 
случаев зависимость имеет вид экспоненты: временная зависимость 1-го 
порядка. В соответствии с кинетическим уравнением 1-го порядка имеем: 

dC/dt = -КЕС, 
т.е. скорость процесса в каждый момент времени пропорциональна 

концентрации вещества. 
2. Объем распределения 
Начальная концентрация вещества СО в плазме крови недоступна для 

непосредственного измерения, поскольку необходимо время 
перемешивания ксенобиотика в крови (этап конвекции). Однако как 
условная величина СО имеет токсикокинетическое значение. Она может 
быть определена путем экстраполяции прямой зависимости lnC от 
времени к моменту t = 0. Значение С0 и величина введенной дозы Д 
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позволяют рассчитать объем распределения вещества Vd до того, как 
начался процесс элиминации ксенобиотика:  

Vd = Д/СО 
Отнеся полученную величину к массе тела (М) получаем значение 

(VR): 
VR = Vd/М 

Значения относительного объема распределения и времени 
полуэлиминации некоторых ксенобиотиков представлены в табл. 3.1.  

Таблица 3.1 

Токсикокинетические характеристики некоторых веществ 
(Куценко С.А., 2002) 

Вещества 
VК 
(л/кг) 

t1/2 
(ч) 

Ацетилсалициловая кислота 
Пенициллин G 
Нитроглицерол 
Дигитоксин 
Этанол 
Фенобарбитал 
Морфин 
Дигоксин 
Хлорпромазин 

0,14 
0,30 
0,35 
0,50 
0,55 
0,80 
3,0 
10,0 
20,0 

0,25 
0,5 
6,5 
180 
- 
80 
2,5 
36 
40 

 
3. Клиренс 
Под клиренсом понимают условный объем плазмы крови (мл), 

который полностью освобождается от находящегося в ней ксенобиотика в 
единицу времени. По Досту (Dost) все процессы, участвующие в 
элиминации вещества в конечном итоге суммируются и определяют так 
называемый "общий клиренс" вещества (Cltot). При этом можно выделить 
элементы общего клиренса, обеспечиваемые деятельностью основных 
органов выведения: почек, печени, легких, и метаболизмом 
ксенобиотиков, и рассматривать их отдельно как почечный (ClR), 
печеночный (ClH) и т.д. клиренс: 

Cltot = ClR + ClH + Cl ... 
Определение общего клиренса осуществляется на основе данных, 

полученных в ходе базисного токсикокинетического эксперимента. 
4. Биодоступность 
Под биодоступностью понимают способность вещества, 

находящегося в определенном агрегатном состоянии и в связи с 
инертными носителями (почва, пища, растворитель и т.д.), 
абсорбироваться во внутренние среды организма и достигать места 
взаимодействия с системами-мишенями. 

Поскольку место действия для подавляющего большинства 
токсикантов не определено, или недоступно для экспериментального 
анализа, принято допущение, согласно которому содержание вещества в 
крови линейно связано с величиной его биодоступности. 
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5. Соотношение между значениями клиренса, объема 
распределения и времени полувыведения вещества 

Клиренс - характеристика скорости элиминации ксенобиотика. 
Независимой от клиренса является величина объема распределения. Она 
определяется способностью веществ растворяться в воде, липидах, 
связываться с биосубстратом. Сильное связывание молекул токсиканта 
тканями приводит, при расчетах, к большим значениям Vd. Период 
полувыведения является функцией объема распределения и скорости 
элиминации: 

t1/2 = ln2 Vd/Cltot 
Из уравнения следует, что чем больше объем распределения при 

одном и том же значении клиренса, тем дольше выводится вещество из 
организма. Усиление клиренса сокращает период полувыведения. 

Клиренс может быть определен, как произведение константы 
элиминации на объем распределения: 

Cltot = KE Vd = ln2 Vd/t1/2 
При оценке полученных результатов необходимо иметь в виду, что в 

реальных условиях ни константа элиминации, ни объем распределения не 
являются в полной мере величинами независимыми от времени после 
введения препарата. 

6. Компартменты 
Под компартментом в количественной токсикокинетике понимают 

некий гипотетический объем жидкости организма, в котором, в 
соответствии с едиными количественными характеристиками, 
«растворяется» вещество, поступившее во внутренние среды. 
Токсикокинетические компартменты не имеют ни анатомических, ни 
физиологических эквивалентов. В зависимости от желания исследователя 
можно представить организм в виде одного, двух, нескольких, многих 
компартментов и на основе этого представления произвести расчет 
интересующих токсикокинетических констант. 

Виды действия биологически активных веществ (БАВ) 

БАВ могут оказывать местное и резорбтивное действие. 
Местное действие – изменения, вызываемые БАВ на месте 

применения (например: боль, покраснение, отек под действием 
раздражающих веществ). 

Резорбтивное действие – эффекты, вызываемые БАВ после их 
резорбции (всасывания) в кровь и проникновения через 
гистогематические барьеры к рецепторам (например, наркотическое 
опьянение и сон после введения морфина). 

Действие БАВ может быть прямым и косвенным. 
Прямое действие (или первичное) – изменения функций органов в 

результате действия БАВ непосредственно на клетки этих органов. 
Например, сердечные гликозиды увеличивают силу сердечных 
сокращений в результате действия на клетки сердечной мышцы. 

Косвенное действие – изменения функций органов в результате 
действия БАВ на другие органы, функционально связанные с первыми 
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(сердечные гликозиды оказывают мочегонное действие, не оказывая 
прямого влияния на клетки почек, что обусловлено усилением кровотока 
в почках и повышением фильтрации и образования мочи). 

Частным случаем косвенного действия является рефлекторное 
действие – изменения функции органов в результате прямого действия 
БАВ на чувствительные нервные окончания. Возбуждение нервных 
окончаний сопровождается возникновением нервного импульса, который 
по рефлекторным дугам при участии центральной нервной системы 
(ЦНС) передается на исполнительные органы (например: отхаркивающее, 
рвотное действие, спазм дыхательных путей при вдыхании 
раздражающих веществ). 

Кроме того, различают обратимое и необратимое действие БАВ. 
Обратимое действие обусловлено установлением молекулами БАВ 

непрочных физико-химических (нековалентных) связей с рецепторами с 
последующей диссоциацией этого комплекса и элиминацией БАВ и 
исчезновением эффекта. 

Необратимое действие возникает в результате образования 
молекулами БАВ ковалентных связей с рецепторами. Как правило, это 
характерно для веществ, при окислительном метаболизме которых 
образуются свободные радикалы (производные гидразина, алифатические 
галогенуглеводороды). Кроме того, это может быть результатом 
воздействия ионизирующей радиации. 

Ряд БАВ обладает избирательным действием: влияет только на 
функции определенных органов или тканей, что обусловлено 
избирательным связыванием с рецепторами или избирательным 
накоплением. 

Функциональные изменения, вызываемые БАВ в организме 

БАВ могут вызывать в организме как функциональные, так и 
органические изменения. 

Функциональные изменения – изменения функций органа (учащение 
дыхания). 

К функциональным изменениям, которые могут вызывать БАВ в 
организме, относятся: 

Возбуждение – повышение функции органа выше нормы (например, 
повышение работоспособности или частоты сердечных сокращений под 
влиянием кофеина, учащение дыхания при вдыхании паров аммиака). 

Успокоение - возврат повышенной функции к норме (снижение 
повышенной при лихорадке температуры тела под влиянием 
жаропонижающих средств). 

Угнетение – снижение функции органа ниже нормы (торможение 
дыхательного центра головного мозга и урежение ритма дыхания при 
вдыхании высоких концентраций ацетона, хлороформа, дихлорэтана). 

Тонизирование – возврат угнетенной, сниженной функции к норме 
(восстановление нормальной работы сердца после применения сердечно-
сосудистых средств). 
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Паралич – прекращение функции органа (полная остановка сердца 
при вдыхании высоких концентраций синильной кислоты). 

Органические изменения – изменения структуры, повреждение 
органов и тканей (воспалительный процесс, некроз тканей при 
химических ожогах). 

Эффекты при повторном поступлении БАВ в организм 

В условиях химического производства, работы с токсичными 
веществами (ракетное топливо, анестезиология), в экологически 
неблагополучных районах и т. д., как правило, имеет место 
неоднократное (повторное) воздействие БАВ (вредных веществ) на 
организм. Повторное поступление и воздействие БАВ на организм 
сопровождается рядом эффектов: 

Кумуляцией (лат. cumulatio) – накоплением. Различают два вида 
кумуляции: 

Материальная кумуляция – накопление в организме молекул БАВ 
обладающих низким печеночным или почечным клиренсом и длительным 
периодом полувыведения. Способностью к материальной кумуляции 
обладают различные вещества: лекарства – барбитураты, сердечные 
гликозиды; пестициды типа ДДТ, полихлорированные углеводороды и т. 
д. Материальная кумуляция возможна при заболеваниях печени, почек, 
при недостаточности ферментных систем у детей и пожилых людей. 

Функциональная кумуляция может проявляться в виде 
функциональных и органических изменений уже после элиминации 
вещества из организма (хронический алкоголизм, нарушения дыхания и 
функций сосудов при отравлении свинцом). 

Отрицательное значение кумуляции обусловлено опасностью 
интоксикации в результате суммирования дозы повторно поступившего 
вещества с его количеством, сохранившимся в организме от предыдущего 
поступления. 

Кроме того, повторное поступление и воздействие БАВ на организм 
может сопровождаться развитием привыкания. 

Привыкание (толерантность) – уменьшение биологических (в том 
числе и токсических) эффектов, вызываемых веществом, в организме при 
его повторном поступлении и воздействии на организм. Привыкание 
может быть врожденным и приобретенным. 

В основе врожденного привыкания лежат генетические факторы. 
Приобретенное привыкание может быть связано с токсикокинетическими 
и токсикодинамическими механизмами. 

Токсикокинетические механизмы привыкания: 
1. Нарушение (снижение скорости и полноты) всасывания, 

например, мышьяковистый ангидрид всасывается из кишечника только в 
условиях щелочной среды. При повторном введении этот яд вызывает 
воспалительный процесс в кишечнике (энтерит), что создает, кислую 
среду. В итоге, собаки в течение двух лет получавшие его в малых дозах, 
без труда переносят дозу 2,5 г, но при внутривенном введении гибнут от 
дозы 2 мг. 
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2. Изменение (повышение) активности ферментов 
биотрансформации ксенобиотиков, например, снотворное лекарство 
фенобарбитал, некоторые полихлорированные дифенилы, ДДТ ускоряют 
собственный метаболизм при повторных введениях. 

Токсикодинамические механизмы привыкания: 
1. Десенситизация – снижение чувствительности рецепторов. 
2. Даун-регуляция – снижение количества рецепторов. 
3. Нарушения метаболизма в эффекторных (ответственных за 

эффект) клетках. 
4. Снижение возбудимости нервных окончаний. 
5. Тахифилаксия (лат. tachys – быстрый, phylaxis – защита) – быстрое 

привыкание (в течение нескольких часов). Чаще всего связано с 
истощением клеточных ресурсов (например, для эфедрина, действующего 
за счет стимуляции выброса норадреналина в синапсах, тахифилаксия 
обусловлена быстрым истощением запасов норадреналина). 

6. Пристрастие характеризуется изменением поведения, когда 
нормальная жизнедеятельность невозможна без приема новых доз БАВ. 
Это характерно для веществ с психотропным действием, вызывающих 
эйфорию (греч. eu – хорошо, phero – переношу), наркотическое 
опьянение: опиатные наркотики, гашиш, некоторые летучие органические 
вещества (ацетон, дихлорэтан). 

Эффекты при совместном поступлении БАВ 

Как правило, в условиях химического производства, при лечении 
болезней и т. д. организм подвергается воздействию не одного, а 
одновременному воздействию сразу нескольких БАВ. Одновременно 
поступающие в организм вещества могут находиться в отношениях 
синергизма, антагонизма и синерго-антагонизма. 

Синергизм (греч. synergos – вместе) – усиление действия одного 
вещества другим. Различают суммированный и потенцированный виды 
синергизма. 

Суммированный синергизм, или аддиция, (лат. additio – добавление), 
– арифметическое суммирование эффектов отдельных веществ. 
Характерно для веществ, близких по химической структуре и физико-
химическим свойствам, вызывающих биологический эффект по одному и 
тому же механизму, действующих на одни и те же рецепторы, клетки, 
органы (например, метанол и этанол – как вещества вызывающие 
опьянение, хлороформ и четыреххлористый углерод – как печеночные 
яды). 

Потенциированный синергизм, или супераддиция, – действие 
комбинации веществ превышает арифметическую сумму эффектов 
отдельных веществ. В основе этого явления лежат токсикокинетические и 
токсикодинамические механизмы: 

− изменение (усиление) всасывания (этиловый алкоголь усиливает 
всасывание фосфорорганических соединений и многих других веществ, 
многие липофильные вещества быстрее и в большем объеме всасываются 
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на фоне приема жирной пищи). Соответственно, это приводит и к 
усилению токсичности веществ; 

− вытеснение одного вещества другим из связи с белками крови 
(эстрогены способны вытеснять другие вещества из связи с альбуминами 
крови, что приводит к усилению токсичности последних); 

− повышение проницаемости мембран; 
− ингибирование (замедление) метаболизма – фосфорорганические 

соединения блокируют фермент, гидролизующий ацетилхолин, что 
приводит к накоплению ацетилхолина в нервных окончаниях и усилению 
его действия (судороги), ингибитор фермента альдегиддегидрогеназы 
«Тетурам» усиливает токсичность ацетальдегида. 

Антагонизм – ослабление действия одного вещества другим: 
- физический антагонизм – уменьшение всасывания и резорбтивного 

действия в результате адсорбции (действия активированного угля, белой 
глины, ионообменной смолы, пищи); 

- химический антагонизм – уменьшение всасывания и резорбтивного 
действия в результате химического взаимодействия в желудочно-
кишечном тракте или крови с образованием неактивных продуктов 
(например, натрия тиосульфат превращает высокотоксичный 
молекулярный йод в нетоксичные йодиды, цианистый калий – в 
безопасный роданид калия, углеводы пищи взаимодействуют с 
цианидами с образованием невсасывающихся комплексных соединений): 

Na2S2O3 + J2 → 2NaJ + 2 Na2S4O6 
Na2S2O3 + KCN → KCNS + Na2SO3 
- физиологический (функциональный) антагонизм – когда два 

вещества оказывают разнонаправленное (возбуждение-угнетение) 
действие на функцию клеток и органов. 

Примеры заданий входного теста 

1. БИОТРАНСФОРМАЦИЯ ВЕЩЕСТВ – ЭТО 
1) химические превращения молекул ксенобиотика, его 
метаболизм 
2) снижение концентрации веществ в крови, органах и тканях 
3) процесс выведения веществ из организма в окружающую среду 
4) проникновение веществ в клетку через клеточные мембраны 
5) разработка и создание наиболее легко усвояемой формы веществ 

2. ЭЛИМИНАЦИЯ КСЕНОБИОТИКОВ – ЭТО 
1) процесс, приводящий к снижению концентрации вещества в 
крови, органах и тканях 
2) усиление либо потеря веществом биологической активности 
3) выведение токсического вещества из организма в окружающую 
среду 
4) процесс, приводящий к увеличению концентрации вещества в 
крови, органах и тканях 
5) выведение токсикантов из клетки в межклеточную жидкость 

3. ОСНОВНЫМИ ФАКТОРАМИ, ВЛИЯЮЩИМИ НА ЭЛИМИНАЦИЮ 
ТОКСИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ ИЗ ЛЕГКИХ, ЯВЛЯЮТСЯ 
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1) объем распределения ксенобиотика 
2) растворимость в крови 
3) эффективность легочной вентиляции 
4) величина легочного кровотока 

4. «ОБЩИЙ КЛИРЕНС» СОСТОИТ ИЗ 
1) клиренса почек 
2) клиренса печени 
3) клиренса легких 
4) всех указанных 

5. «БИОДОСТУПНОСТЬ» - ЭТО 
1) доступность токсического вещества для индивида 
2) способность вещества, находящегося в определенном 

агрегатном состоянии и связи с инертными носителями, абсорбироваться 
во внутренние среды организма и достигать места взаимодействия с 
системами-мишенями 

3) способность вещества достигать терапевтической концентрации 
при определенном способе введения 

Задание для самостоятельной работы студентов 

Для изучения диффузии ацетилсалициловой кислоты через 
полупроницаемую мембрану (модель почечной стенки) собрать 
устройство, состоящее из полой стеклянной трубки, один конец которой 
закрыт полупроницаемой мембраной, и химического стакана. 

Трубку заполнить раствором ацетилсалициловой кислоты (модель 
крови), конец трубки, закрытый полупроницаемой мембраной, опустить в 
стакан с водой. Через 0,5 часа отобрать первую пробу раствора из 
внешнего сосуда (стакан) – модель мочи – проба 1. Далее пробы отбирать 
через 0,5 часа – пробы 2-4. 

К 5 мл каждой пробы добавить по 0,2 мл 0,1 М раствора железа (Ш) 
хлорида, подкисленного до рН=2, наблюдается фиолетовое окрашивание 
исследуемых растворов. 

Определить концентрацию всех полученных растворов на 
фотоэлектроколориметре при длине волны 380-430 нм, кювета – 1 см по 
предварительно построенному градуировочному графику. 

По результатам определения концентрации ацетилсалициловой 
кислоты определить период еѐ полувыведения (t1/2). 

Примеры заданий итогового теста 

1. ДЕСЕНСИТИЗАЦИЯ – ЭТО 
1) снижение чувствительности рецепторов 
2) снижение количества рецепторов 
3) нарушение метаболизма в эффекторных (ответственных за 

эффект) клетках 
4) снижение возбудимости нервных окончаний 
5) повышение чувствительности рецепторов 

2. ОДНИМ ИЗ ПРОДУКТОВ МЕТАБОЛИЗМА КОДЕИНА ЯВЛЯЕТСЯ 
АЛКАЛОИД, БЛИЗКИЙ ПО СТРОЕНИЮ И СВОЙСТВАМ К 
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ИСХОДНОМУ ВЕЩЕСТВУ. В РЕЗУЛЬТАТЕ МЕТАБОЛИЗМА 
ОБРАЗУЕТСЯ 

1) героин 
2) дионин 
3) тебаин 
4) морфин 

3. СИНЕРГИЗМ - ЭТО 
1) усиление действия одного вещества другим 
2) ослабление действия одного вещества другим 
3) замена одного вещества другим при лечении 
4) одновременное воздействие сразу нескольких биологически 

активных веществ 
5) попеременное воздействие сразу нескольких биологически 

активных веществ 

4. АНТАГОНИЗМ – ЭТО 
1) усиление действия одного вещества другим 
2) ослабление действия одного вещества другим 
3) замена одного вещества другим при лечении 
4) одновременное воздействие сразу нескольких биологически 

активных веществ 
5) попеременное воздействие сразу нескольких биологически 

активных веществ 

5. СКОРОСТЬ НАКОПЛЕНИЯ ВЕЩЕСТВА В ОРГАНЕ ЗАВИСИТ ОТ 
1) концентрации вещества в крови 
2) принятой дозы вещества 
3) времени, прошедшем от предшествующего приема вещества 
4) растворимости вещества в липидах 
5) растворимости вещества в воде 
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ЗАНЯТИЕ 4 

БИОТРАНСФОРМАЦИЯ ТОКСИКАНТОВ 

Структура занятия 

1. Входной тест. 
2. Семинар «Биотрансформация токсикантов в организме». 
3. Практическое занятие «Влияние продуктов метаболизма на 

проведение судебно-химического исследования». 
4. Итоговый тест. 

Цели занятия 

- изучить реакции двух фаз биотрансформации токсикантов в 
организме; 

- ознакомиться с примерами реакций летального синтеза; 
- изучить влияние продуктов метаболизма токсикантов на проведение 

судебно-химического исследования. 

Вопросы для самоподготовки 

1. Что такое биотрансформация токсикантов? 
2. Дать определение метаболита вещества. 
3. Сколько фаз биотрансформации токсикантов существует? 
4. «Летальный синтез», что означает это понятие, примеры 
«летального синтеза». 
5. Основные пути выведения токсикантов и их метаболитов из 
организма. 
6. Что такое периоды резорбции и элиминации токсикантов? 
7. Реакции, характерные для 1 фазы метаболизма (окисления, 
восстановления, гидролиза). 
8. Реакции, характерные для 2 фазы метаболизма. 
9. Метаболизм и роль ферментов в превращении токсикантов в 
организме. 
10. Какова роль реакций конъюгации в детоксикации? 

Введение 

Большинство чужеродных органических, а также некоторые 
неорганические вещества претерпевают в организме метаболические 
превращения благодаря катализу внутри- и внеклеточными ферментами. 
Эти реакции обычно приводят к образованию производных, молекулы 
которых более полярны, чем у исходных веществ, поэтому они легче 
выводятся из организма. Все ткани, в том числе клетки печени, почек, 
кишечника и плаценты, обладают способностью (различной у разных 
органов) к метаболизму посторонних веществ, но основным местом 
биотрансформации является печень, и, в частности, клетки паренхимы. 

Биотрансформация катализируется в соответствии с химической 
структурой чужеродного вещества ферментами, находящимися в 
различных компонентах клетки (растворимая фракция цитоплазмы, 
эндоплазматическая сеть, митохондрии, лизосомы, ядро и т.д.). Многие 



56 

реакции катализируются ферментами гладкой эндоплазматической сети 
(микросомы). 

При биотрансформации, претерпеваемой чужеродными веществами в 
организме, могут быть выделены реакции двух типов: 

1) реакции фазы I, в основном окисление, восстановление и гидролиз; 
2) реакции фазы II, представляющие собой биосинтетические 

реакции конденсации, с помощью которых чужеродные вещества или их 
метаболиты, образующиеся по реакциям фазы I, соединяются с 
эндогенными субстратами. 

Сами реакции фазы I могут быть, в свою очередь, разделены на два 
подкласса: катализируемые микросомными ферментами (ферментами 
эндоплазматической сети) и немикросомными ферментами. 

Реакции окисления, катализируемые микросомными ферментами 
(микросомальное окисление) 

Окисление может быть схематически представлено следующим 
образом: 

RН + 2ē + 2Н+ + О2 → RОН + Н2О 
Чужеродное вещество →метаболит 
Для реакции нужны молекулярный кислород и электроны. Один из 

атомов молекулы О2 включается в чужеродное вещество, а другой 
восстанавливается с образованием молекулы воды. По этой причине 
ферменты, катализирующие эти реакции, известны как монооксигеназы 
(МО) или оксидазы смешанной функции. 

Детальный механизм этой реакции до сих пор не выяснен полностью, 
но установлено, что гемопротеид, ингибированный оксидом углерода и 
известный под названием цитохром Р-450, играет центральную роль при 
окислении. Простейший детоксицирующий цикл заключается в 
следующем: 

Попавшие в организм экзогенные чужеродные вещества (RН) 
соединяются с альбумином (А) и в виде комплекса (RНА) 
транспортируются в печень. Часть из них может попадать в печень в 
свободном виде. Здесь на цитохроме Р-450 в мембранах 
эндоплазматической сети гепатоцита происходит окисление 
ксенобиотика, который уже в виде нового комплекса (RОНА) или в 
свободном виде (RОН) удаляется через экскреторные органы. Цитохром 
Р-450 – это сложный белок, состоящий из двух частей: апофермента – 
собственно белковой части и простетической группы – гема. Апофермент 
выполняет регуляторную функцию и может связывать сотни самых 
различных соединений. Гем обладает способностью переводить 
молекулярный кислород из неактивной формы и использовать его в 
реакциях окисления, которых насчитывается несколько десятков. Он 
работает в составе окислительно-восстановительной цепи, поставляющей 
необходимые для активации кислорода электроны. В качестве 
поставщика последних выступает метаболит гликогена – 
восстановленный никотинамидадениндинуклеотидфосфат (НАДФ·Н). 

Концентрация цитохрома Р-450 варьирует от одной ткани к другой и 
обычно выше всего в печени, что объясняет, по крайней мере, частично, 
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высокую метаболическую способность печени по отношению к 
большинству чужеродных веществ. Сам цитохром может быть 
ингибирован различными чужеродными веществами с образованием 
денатурированной формы цитохрома Р-420, не способного к участию в 
окислении. 

Примеры микросомальных реакций окисления 
– гидроксилирование ароматических соединений (например, бензола 

в фенол) с образованием промежуточного метаболита – эпоксибензола: 
OH

O

бензол эпоксибензол               фенол  
 
– гидроксилирование алифатических заместителей в ароматических 

соединениях, например, н-пропилбензола в этилфенил-карбинол  
С6Н5СН2СН2СН3 → С6Н5СНОНСН2СН3; 

– гидроксилирование алициклических соединений, например, 
образование циклогексанола из циклогексана: 

OH

MO

циклогексан               циклогексанол  
– окислительное О-дезалкилирование, например, 4-нитроанизола в 4-

нитрофенол: 
OMe

NO
2

OH

NO
2

CH
2
O+

MO

 
 

– окислительное N-дезалкилирование, например, деметилирование 
диметилформамида в монометилформамид: 

N C H

H
3
C

O

N C

H
3
C

O

CH CHOH

H
3
C H

+
MO

 
 

– S-дезалкилирование, например, деметилирование тиоэфиров: 
RSCH3 → RSH + CH2O 

МО 
 

– окислительное десульфирование, например, превращение 
паратиона в параоксон: 
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Окисление, катализируемое немикросомными ферментами 
(немикросомальное окисление) 

Окисление может катализироваться ферментами, присутствующими 
в митохондриях, растворимой фракции цитоплазмы или в плазме. 

Примером может служить окисление первичных аминов в альдегиды 
аминоксидазой: 

RСН2 NН2 → RСН═NН → RСНО + NН3 
первичный амин → альдегид 
К этому же классу реакций биотрансформации относится окисление 

этанола и других спиртов алкогольдегидрогеназой (АДГ) в присутствии 
НАД (никотинамидадениндинуклеотид). Указанные реакции являются 
процессами, в результате которых малотоксичное вещество превращается 
в более токсичное, чем исходное. Такое явление называется летальным 
синтезом. 

Яркий пример такого рода превращения – метаболизм метилового 
спирта, токсичность которого полностью определяется продуктами его 
окисления – формальдегидом и муравьиной кислотой: 

СН3ОН → НСНО → НСООН 
     АДГ 

Метаболизм этилового спирта начинается с образования 
ацетальдегида, который, по крайней мере, на порядок токсичнее 
исходного продукта: 

СН3СН2ОН + НАД → СН3СНО + НАДН2 
    АДГ 

Тяжесть отравления этиленгликолем прямо пропорциональна степени 
окисления его до щавелевой кислоты: 

CH
2
OH CH

2
OH CH

2
OH

CH
2
OH CHO COOH

CHO COOH

COOHCOOH
АДГ

 
Реакции восстановления, катализируемые микросомными 

ферментами 
(микросомальное восстановление) 

В микросомальной фракции гепатоцитов содержатся ферменты, не 
только окисляющие, но и восстанавливающие чужеродные органические 
соединения. 

Ароматические нитросоединения восстанавливаются в амины с 
промежуточным образованием гидроксиаминов с помощью микросомных 
ферментов в присутствии НАДФ в отсутствие кислорода. 

Нитробензол восстанавливается в анилин: 
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NH
2NO

2

 
Микросомные азоредуктазы катализируют восстановление 

азопроизводных в амины. 
Например, n-диметиламинобензол восстанавливается в 

диметилфенилендиамин и анилин. 
Микросомные ферменты могут также дегидрогалогенировать 

посторонние вещества по восстановительному механизму, например, ДДТ 
превращается в ДДЭ: 

Cl CH Cl

CCl
3

Cl Cl

CCl
2

C

         ДДТ                                                                          ДДЕ  
 

Немикросомальное восстановление 
Реакции восстановления, катализируемые немикросомными 

ферментами, включают: 
- восстановление дисульфидов в меркаптаны; 
- восстановление гидроксамовых кислот в амиды; 
- восстановление N-оксидов в амины; 
- дегидроксилирование ароматических или алифатических 

гидроксипроизводных. 
 

Гидролиз, катализируемый микросомными и 
немикросомными ферментами 

Эстеразы и амидазы, присутствующие в различных компонентах 
клетки и в плазме, катализируют гидролиз многих сложных эфиров и 
аминов. Алифатические нитрилы (ацетонитрил) могут гидролизоваться с 
образованием цианид-иона СN

-
: 

СН3СN → НСООН + СN
-
 

 
Конденсация 

Конденсация чужеродных веществ или их метаболитов с различными 
эндогенными субстратами приводит к образованию более полярных 
производных, которые легко выводятся из организма с мочой или 
желчью. Основными реакциями являются: 

1. Конденсация с глюкуроновой кислотой. Как и большинство 
реакций конденсации, эта реакция протекает в две фазы. Сначала 
синтезируется донор глюкуроновой кислоты (уридин-дифосфат-α-D-
глюкозидуроновая кислота). Затем следует связывание глюкуроновой 
кислоты с чужеродным веществом или его метаболитом. Синтез донора 
катализируется ферментами растворимой фракции цитоплазмы, а 
связывание глюкуроновой кислоты – микросомными ферментами. 
Глюкуроновые конденсаты обычно классифицируют следующим 
образом: 
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а) О-глюкурониды, образованные из фенольных производных, 
спиртов, карбоновых кислот и гидроксиламинов; 

б) N-глюкурониды, образованные из ароматических производных; 
в) S-глюкурониды, образованные из меркаптановых производных. 
2. Сульфоконденсация. Донор – аденозил-3-фосфат-5-фосфосульфат, 

который передает свою сульфогруппу с помощью сульфотрансферазы 
фенольному производному, спирту или амину. 

3. Метилирование. Метильная группа передается от 3-
аденозилметионина аминопроизводному фенола или меркаптогруппе. В 
метильные производные могут быть превращены также некоторые 
неорганические вещества, например, Se. 

4. Ацетилирование. В этой реакции посредником является кофермент 
А. В процесс вовлекаются, главным образом, ароматические амины, 
сульфонамиды и производные гидразина. 

5. Конденсация с глицином. Ароматические кислоты, например, 
бензойная, при конденсации с глицином образуют гиппуровую кислоту 
или ее гомологи. Посредники в данной реакции АТФ 
(аденозинтрифосфат) и кофермент А. 

6. Конденсация с глутатионом. Различные ароматические 
соединения, например, бензол, нафталин, полициклические 
углеводороды, образуют с глутатионом премеркаптуровые кислоты, 
которые представляют собой продукты взаимодействия с L-
ацетилцистеиновой фракцией глутатиона. 

7. Конденсация с серой. Эта реакция квазиселективно затрагивает 
цианидную группу, которая соединяется с серой тиосульфата с 
образованием тиоцианата. 

CN- + S2O3
2-

 → CNS- + SO3
2-

 
 

Различные биопревращения 
Существуют также метаболические превращения, которые не могут 

быть отнесены ни к одному из вышеуказанных классов, например, 
раскрытие колец гетероциклических соединений или, наоборот, 
циклизация каких-нибудь веществ. Одни и те же химические соединения 
могут претерпевать различные метаболические превращения – как 
параллельно, так и последовательно. Пути превращения чужеродных 
веществ в организме сильно несхожи у различных лиц, а с течением 
времени изменяются и у одного и того же индивидуума. На 
метаболическую способность организма влияют генетические, 
физиопатологические, а также различные экзогенные факторы. 

К сожалению, сведения о метаболизме большого количества 
соединений недостаточны. Пути метаболизма токсичных веществ 
изучают в основном на животных. Сложная природа видовых различий в 
метаболизме чрезвычайно затрудняет интерпретацию экспериментальных 
результатов, а возможность их использования для оценки метаболизма у 
человека очень ограничена. 



61 

Примеры заданий входного теста 

1. ОСНОВНЫМИ МЕТАБОЛИТАМИ ФЕНАЦЕТИНА 
ЯВЛЯЮТСЯ 

1) п-ацетаминофен, ацетальдегид 
2) п-фенетидин, ацетаминофен 
3) п-фенетидин, ацетальдегид, парацетамол, фенол 
4) п-фенетидин, ацетальдегид, парацетамол, п-аминофенол 

2. ОСНОВНЫМИ ПРОЦЕССАМИ БИОТРАНСФОРМАЦИИ 
ПРОИЗВОДНЫХ ФЕНОТИАЗИНА ЯВЛЯЮТСЯ 

1) сульфоокисление, конъюгация с серной и глюкуроновой 
кислотами 

2) окисление 
3) гидрокисилирования 
4) дезалкилирования 

3. УСЛОВИЯ РЕАКЦИИ ОКИСЛЕНИЯ МЕТИЛОВОГО СПИРТА 
1) охлаждение 
2) присутствие серной кислоты 
3) добавление перманганата калия 
4) все ответы верны 

4. ПРОДУКТЫ МЕТАБОЛИЗМА МЕТАНОЛА, ВЕДУЩИЕ К 
ОТРАВЛЕНИЮ ОРГАНИЗМА, - 

1) щавелевая кислота, гликолевый альдегид, гликолевая кислота 
2) формальдегид, гликолевая кислота 
3) муравьиная кислота, гликолевая кислота 
4) формальдегид, щавелевая кислота 
5) формальдегид, муравьиная кислота 

5. В РЕЗУЛЬТАТЕ "ЛЕТАЛЬНОГО СИНТЕЗА" 
ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ ОБРАЗУЮТСЯ 

1) щавелевая кислота, гликолевый альдегид, гликолевая кислота 
2) формальдегид, гликолевая кислота 
3) муравьиная кислота, гликолевая кислота 
4) формальдегид, щавелевая кислота 
5) формальдегид, муравьиная кислота 

Задание для самостоятельной работы студентов 

Изучение метаболизма метилового спирта в организме и 
обнаружение продуктов его метаболизма. 

Метанол в организме метаболизирует до формальдегида. При 
проведении судебно-химического исследования биологических объектов 
на наличие метилового спирта необходимо провести вначале 
исследование объектов на наличие формальдегида, т.к. большинство 
реакций идентификации метанола основаны на переведении его в 
формальдегид и дальнейшем обнаружении последнего в объекте при 
помощи хромогенных реакций. 
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Обнаружение формальдегида 
1. Реакция с резорцином 
Альдегиды реагируют с резорцином в его таутомерной форме (кето-

форме) с образованием окрашенного соединения: 
OH

OH

O

OH

H

H
CH

H

O

O

OH

CH
2+

NaOH, t

-H2O

 
 

1 мл исследуемого раствора смешивают с 1 мл 1% раствора 
резорцина в 10% растворе натрия гидроксида и нагревают в течение 3 —5 
мин на водяной бане. При наличии формальдегида появляется малиново-
красное окрашивание. 

Предел обнаружения - 0,03 мкг. Реакция не является специфичной 
для формальдегида и имеет только отрицательное значение. 

2. Реакция восстановления серебра. 
При наличии формальдегида или других восстановителей аммиачный 

раствор серебра нитрата образует серебряное «зеркало» или чѐрный 
осадок: 

К 10-15 каплям 1% раствора серебра нитрата добавляют 4-5 капель 
10% раствора аммония гидроксида. К полученной смеси добавляют 1 мл 
исследуемой жидкости и, закрыв пробирку ватным тампоном, осторожно 
нагревают смесь на водяной бане. 

Реакция очень чувствительна. Предел обнаружения формальдегида 
0,02 - 0,04 мкг/мл, однако, серебряное «зеркало» может образовываться за 
счѐт термического разложения серебра оксида, поэтому реакция не 
является специфичной. 

AgNO3 + NH4OH          AgOH + NH4NO3 
2AgOH          Ag2O + H2O 

Ag2O + HCOH           2Ag + HCOOH 
3. Реакция с салициловой кислотой. 
К 1 мл исследуемой жидкости прибавляют около 50 мг салициловой 

кислоты или натрия салицилата и 2 - 3 мл концентрированной серной 
кислоты. Пробирку встряхивают и нагревают на водяной бане 2-3 мин. 
При наличии формальдегида появляется красное окрашивание. 

4. Реакция с хромотроповой кислотой (1, 8 - 
дигидроксинафталино — 3,6 — дисульфокислотой). 

В пробирку вносят 1 мл исследуемой жидкости, 0,2 мл 1% раствора 
хромотроповой кислоты в концентрированной серной кислоте, а затем 
прибавляют 5 мл концентрированной серной кислоты и взбалтывают. 
Появление фиолетовой или красно-фиолетовой окраски указывает на 
наличие формальдегида. 

Предел обнаружения: 1 мкг формальдегида в пробе. 
Не дают этой реакции альдегиды уксусной, пропионовой, масляной 

кислот, хлоралгидрат и др. Дают эту реакцию вещества, которые могут 
образовывать формальдегид.  
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5. Обнаружение метилового спирта по образованию эфира 
салициловой кислоты (метилсалицилат). 

1 мл исследуемой жидкости смешивают с 0,03 г салициловой 
кислоты и 2 мл концентрированной серной кислоты и осторожно 
нагревают на водяной бане. При наличии метанола ощущается запах 
метилового эфира салициловой кислоты. 

Предел обнаружения 0,3 мг/мл. 
OH

O

OMe

CH
3
OH

H
2
SO

4
 (к)

OH

COOH

+

 
 
Далее для окисления метилового спирта в формальдегид применяют 

перманганат калия или другие окислители. 
К 3 мл исследуемой жидкости добавляют 2 мл 10% раствора серной 

кислоты и по каплям 1% раствор калия перманганата до сохраняющейся 
розовой окраски. 

5СН3ОН + 2КМпО4 + 3H2S04          5Н—С—OН + 2MnS04 + K2S04 
+ 8H20 
Через 15-20 минут для обесцвечивания избытка калия перманганата 

по каплям добавляют до обесцвечивания 15% раствор бисульфита натрия 
или щавелевой кислоты и обнаруживают формальдегид при помощи 
вышеприведенных реакций. 

2KMn04 + 5Na2S03 + 3H2S04           2MnS04 + 5Na2S04 + K2S04 + 3H20; 
2KMn04 + 5H2C204 + 3H2S04           2MnS04 + 10CO2 + K2S04 + 8H20 

Реакция неспецифична. Положительный результат может дать 
этанол, который под влиянием окислителей образует вначале этилен, а 
затем формальдегид. 

Из этих реакций специфической на метиловый спирт (после его 
окисления) является реакция с хромотроповой кислотой. Не дают этой 
реакции этиловый, пропиловый, бутиловый, амиловый и изоамиловый 
спирты. Некоторые вещества, содержащие спиртовые группы, при 
выполнении указанной реакции могут давать желтую или коричневую 
окраску. 

Провести реакции обнаружения формальдегида, метилового спирта в 
представленной жидкости (см. выше), записать результаты в рабочую 
тетрадь, сделать выводы о наличии указанных веществ в объекте. 

Примеры заданий итогового теста 

1. МЕТИЛОВЫЙ СПИРТ ОКИСЛЯЕТСЯ В ФОРМАЛЬДЕГИД С 
ПОМОЩЬЮ 

1) алкогольдегидрогеназы 
2) альдегиддегидрогеназы 
3) холинэстеразы 
4) ацетилхолинэстеразы 
5) цитохромоксидазы 
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2. ФОРМАЛЬДЕГИД ПРЕВРАЩАЕТСЯ В МУРАВЬИНУЮ 
КИСЛОТУ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ФЕРМЕНТА 

1) алкогольдегидрогеназы 
2) альдегиддегидрогеназы 
3) холинэстеразы 
4) ацетилхолинэстеразы 
5) цитохромоксидазы 
 
3. «ЛЕТАЛЬНЫЙ СИНТЕЗ» ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ ПРОИСХОДИТ 

ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ФЕРМЕНТОВ 
1) алкогольдегидрогеназы, холинэстеразы 
2) холинэстеразы, альдегиддегидрогеназы 
3) алкогольдегидрогеназы, альдегиддегидрогеназы 
4) альдегиддегидрогеназы, ацетилхолинэстеразы 
5) ацетилхолинэстеразы, цитохромоксидазы 
 
4. ПРИ ОТРАВЛЕНИИ ЭТИЛЕНГЛИКОЛЕМ ИОНЫ Cа

2+ 

СВЯЗЫВАЕТ ПРОДУКТ «ЛЕТАЛЬНОГО СИНТЕЗА» 
1) муравьиная кислота 
2) гликолевая кислота 
3) щавелевая кислота 
4) щавелевая и гликолевая кислоты 
5) гликолевый альдегид и гликолевая кислота 
 
5. ПРИ ОТРАВЛЕНИИ МЕТИЛОВЫМ СПИРТОМ ПОРАЖАЮТСЯ 
1) нервная ткань 
2) зрительные органы 
3) паренхиматозные органы 
4) зрительные и паренхиматозные органы 
5) все вышеперечисленные 
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ЗАНЯТИЕ 5 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ОСТРЫХ ОТРАВЛЕНИЙ. 

ПРИНЦИПЫ ДЕТОКСИКАЦИОННОЙ ТЕРАПИИ 

Структура занятия 

1. Входной тест. 
2. Практическое занятие «Механизм действия антидотов различной 

химической природы». 
3. Итоговый тест. 

Цели занятия 

- провести сравнительный анализ адсорбционной способности 
антидотов; 

- научиться составлять протокол химико-токсикологического 
исследования. 

Вопросы для самоподготовки 

1. Понятие об отравлениях. Классификация отравлений. 
2. Причины отравлений. 
3. Механизмы попадания ядов в организм. 
4. Организация специализированной медицинской помощи 

пострадавшим от отравлений. 
5. Диагностика отравлений. 
6. Общие принципы терапии острых отравлений. 
7. Основные лечебные мероприятия при отравлениях. 
8. Понятия об антидотной терапии, антидотах. 
9. Особенности терапии острых отравлений в детском возрасте. 
10. Особенности судебно-медицинской экспертизы при смерти от 

отравлений. 
11. Основные нормативные документы, регламентирующие оказание 

медицинской помощи пострадавшим от отравлений. 

Введение 

Отравление - патологический процесс, возникающий в результате 
воздействия на организм поступающих из окружающей среды ядовитых 
веществ различного происхождения (химические вещества, применяемые в 
промышленности и быту, медикаменты, микробные токсины, токсины 
растительного и животного происхождения и др.). В зависимости от 
количества яда, проникающего в организм в единицу времени, могут 
развиваться острые и хронические отравления. 

В литературе высказывалось предложение считать отравление болезнью 
химической этиологии («химическая болезнь», по Г.А. Степанскому). Однако 
подобная трактовка отравления не получила широкой поддержки у 
токсикологов, так как понятие «химическая болезнь» охватывает 
интоксикации не только экзогенного, но и эндогенного происхождения 
(токсикозы). Поскольку эндогенные интоксикации не рассматриваются в 
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токсикологии, термин «химическая болезнь» нельзя считать адекватным 
понятию «отравление». 

Поскольку отравление вызывается ядом, необходимо дать четкую 
формулировку этого термина. Однако, несмотря на кажущуюся простоту 
определения понятия «яд», в литературе существуют по этому поводу самые 
различные высказывания. Так, например, согласно определению Орфила, яд 
представляет собой вещество, которое в малом количестве, будучи приведено 
в соприкосновение с живым организмом, способно разрушать его здоровье и 
уничтожать жизнь. 

По мнению И.В. Саноцкого (1970), яд является химическим 
компонентом среды обитания, который поступает в количестве (реже - 
качестве), не соответствующем врожденным или приобретенным свойствам 
организма, и поэтому несовместим с его жизнью. 

По-видимому, можно дать и такую формулировку понятия «яд»: яд - это 
чужеродное химическое соединение, нарушающее течение нормальных 
биохимических процессов в организме, вследствие чего возникают 
расстройства физиологических функций разной степени выраженности, от 
слабых проявлений интоксикации до смертельного исхода. 

Механизмы попадания ядов в организм 

Условия и причины развития острых отравлений могут быть 
различными. Имеющие преимущественное распространение так называемые 
бытовые отравления можно разделить на случайные отравления, 
возникающие как несчастные случаи в быту, алкогольные интоксикации 
вследствие приема внутрь спиртных напитков, содержащих этиловый 
алкоголь, или их суррогатов и суицидальные отравления, предпринятые с 
целью самоубийства. 

Случайные отравления обычно бывают вызваны ошибочным приемом 
внутрь бытовых химикатов (уксусная эссенция и другие кислоты и щелочи, 
растворы стиральных порошков и пятновыводителей), инсектицидов, 
медикаментов наружного применения и других химических препаратов при 
их неправильном использовании или хранении в посуде из-под алкогольных 
или других напитков. 

К случайным бытовым отравлениям относят детские отравления, чаще в 
возрасте до 5 лет, когда дети, привлеченные внешним видом многих лекарств 
и их упаковок, глотают яркие таблетки, покрытые сахаром; а также 
медикаментозные отравления среди взрослых, развивающиеся при 
передозировке лекарственных средств (чаще психотропного действия) или 
самолечении. В подобной ситуации следует помнить о возможности приема 
внутрь в повышенной дозе различных лекарственных средств (пахикарпин, 
хинин, антикоагулянты и др.) женщинами с целью прерывания 
беременности. При этом химические препараты могут быть введены 
непосредственно в матку. 

Возможно развитие отравления при укусах ядовитых насекомых и змей. 
Особое место занимают производственные отравления, возникающие 

при несоблюдении правил техники безопасности и авариях на химических 
предприятиях, в шахтах и лабораториях, а также редкие случаи медицинских 
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отравлений в лечебных учреждениях при ошибке в дозировке лекарств или в 
способе их введения. Пищевые отравления развиваются вследствие приема 
внутрь недоброкачественных продуктов питания, грибов или ядовитых 
растений. 

Следует учитывать, что поступление токсического вещества в организм 
возможно не только через рот (пероральные отравления), а также через 
дыхательные пути (ингаляционные отравления), через незащищенные 
кожные покровы (перкутанные отравления), после инъекций (инъекционные 
отравления) или при введении токсических веществ в различные полости 
организма (прямую кишку, влагалище, наружный слуховой проход и др.). 

На месте происшествия врачу следует попытаться установить причину 
отравления, выяснить вид токсического вещества, его количество и путь 
поступления в организм, по возможности узнать время отравления, взять 
остатки вещества для лабораторного анализа. Эти сведения работники скорой 
помощи должны сообщить врачу стационара, куда поступает больной с 
острым отравлением. 

Все пострадавшие с клиническими признаками острых отравлений 
подлежат срочной госпитализации в специализированные центры по лечению 
отравлений или больницы скорой помощи. Больных с суицидальной 
попыткой к отравлению необходимо после оказания помощи направить на 
консультацию к психиатру. 

Специализированные медицинские учреждения 

В 50-х годах 20 века в ряде стран мира были созданы 
специализированные медицинские учреждения - Центры по борьбе с 
отравлениями. В зависимости от проводимой работы эти Центры бывают 
четырех типов. 

I. Информационные центры, даюшие по телефону справки о действии 
различных токсических веществ и о способах лечения отравлений ими. 

II. Лечебные центры со специальными клиническими отделениями для 
лечения больных с острыми отравлениями. 

III. Центры для производства токсикологических анализов. 
IV. Научно-исследовательские центры. 

Первое специализированное клиническое отделение для лечения 
больных с острыми отравлениями было создано в 1949 г. в Копенгагене 
(Дания). Уже первый опыт специализации дал положительные результаты, и 
летальность при отравлениях снотворными в Копенгагене снизилась с 12% в 
1948 г. до 1,7% в 1958 г. 

Первым Центром, выполнившим информационные, а в последующем и 
лечебные функции, был Центр, созданный Академией педиатрии и 
Комитетом по предотвращению несчастных случаев в США - Чикагский 
Центр по контролю над отравлениями. 

Основная задача информационных центров - давать по телефону 
срочную консультацию о токсическом действии ядовитых веществ и о мерах 
первой помощи в любое время суток. 

Федеральное государственное учреждение "Научно-практический 
токсикологический центр Федерального агентства по здравоохранению 
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и социальному развитию" (НПТЦ) является правопреемником 
Государственного учреждения "Информационно-консультативный 
токсикологический центр Министерства здравоохранения Российской 
Федерации" (ИКТЦ Минздрава России), организованного приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 07.12.92 № 319. 
Республиканский Центр стал специализированным научно-методическим и 
лечебно-профилактическим учреждением, основной задачей которого 
является проведение мероприятий, направленных на профилактику, учет и 
лечение острых отравлений. 

В соответствии с поставленными задачами на Республиканский Центр 
по лечению острых отравлений возлагается: 

-организационно-методическое руководство центрами по лечению 
отравлений других городов республики и учреждениями общей лечебно-
профилактической сети по вопросам профилактики и лечения острых 
отравлений: 

-изучение частоты возникновения и причин острых бытовых 
отравлений; 

-организация и проведение тематических циклов усовершенствования и 
специализации врачей по клинической токсикологии, семинаров и 
симпозиумов по вопросам лечения отравлений; 

-оказание консультативной помощи местным органам здравоохранения 
по вопросам лечения острых отравлений как по телефону в любое время 
суток, так и путем выезда специалистов на место происшествия; 

-создание информационной картотеки с указанием токсичности 
различных химических препаратов и лекарственных средств, клиники и 
лечения отравлений ими; 

-изучение и внедрение новых современных методов лечения острых 
отравлений; 

-разработка лабораторных экспресс-методов определения токсических 
веществ в организме. 

Существующее на базе Московской городской детской клинической 
больницы № 13 им. Н.Ф. Филатова детское реанимационное 
токсикологическое отделение назначено филиалом Центра, обеспечивающим 
госпитализацию и проведение лечебных мероприятий детям с острыми 
отравлениями, а также разрабатывающим специфические проблемы детской 
токсикологии. 

Кроме того, приказом министра здравоохранения Российской 
Федерации организованы 13 межобластных центров по лечению отравлений, 
которые проводят организационно-методическую и лечебно-
консультативную работу в прикрепленных областях и являются основным 
звеном в системе специализированной помощи при острых отравлениях в 
республике. 

Диагностика 

Диагностика острых отравлений направлена на установление 
химической этиологии данного острого заболевания в результате воздействия 
на организм определенного количества химического вещества, обладающего 
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токсическими свойствами, и складывается из трех основных видов 
диагностических мероприятий: 

Клиническая диагностика основана на данных анамнеза, результатах 
осмотра места происшествия и выделения в клинической картине 
заболевания специфических симптомов интоксикации каким-либо 
токсическим веществом. Проводится врачом, оказывающим больному 
помощь на догоспитальном этапе или в стационаре. 

Лабораторная токсикологическая диагностика направлена на 
качественное или количественное определение токсического вещества в 
биохимических средах организма (в крови, моче, спинномозговой жидкости, 
рвотных массах, остатках выпитой жидкости и др.). Проводится химиками-
экспертами. 

Патоморфологическая диагностика направлена на обнаружение 
специфических посмертных признаков интоксикации каким-либо 
экзогенным токсическим веществом. Проводится судебно-медицинскими 
экспертами. 

Клиническая диагностика 

Клиническая диагностика острых отравлений основана на выявлении 
симптомов интоксикации, характерных для данного токсиканта или для 
группы близких по механизму действия веществ. Если быстро установить 
конкретное токсическое вещество не удается, борьбу с развивающейся 
интоксикацией необходимо вести, исходя из принципов симптоматической 
терапии. 

Диагноз острого отравления неизвестным ядом не имеет большой 
клинической ценности, так как не позволяет проводить целенаправленную 
терапию. 

Во всех случаях острого отравления при внимательном разборе 
клинической симптоматики, анамнеза или сведений с места происшествия 
возможно установление вида токсического вещества, вызвавшего отравление 
(наркотики, снотворные, прижигающие жидкости, 
метгемоглобинобразователи, суррогаты алкоголя и др.) хотя бы 
предположительно, что имеет большое значение для проведения 
последующей лабораторной или в случае смерти больного 
патоморфологической диагностики. 

Большую помощь в установлении клинического диагноза острого 
отравления представляют данные инструментальной диагностики (ЭЭГ, 
ЭКГ, КЩР и др.). 

Лабораторная токсикологическая диагностика острых отравлений 

Лабораторная токсикологическая диагностика острых отравлений имеет 
три основных направления: 

1) специфические токсикологические исследования для экстренного 
обнаружения токсических веществ в организме (количественное и 
качественное); 

2) специфические исследования, направленные на обнаружение 
характерных для данной патологии расстройств функции системы крови; 
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3) неспецифические биохимические исследования для диагностики 
тяжести токсического поражения печени, почек и др. (определение 
свободного гемоглобина крови и мочи при гемолизе, активности 
холинэстеразы при отравлении фосфорорганическими веществами, 
карбоксигемоглобина при отравлении окисью углерода и др.). 

Для диагностики необходимо использовать инструментальные экспресс-
методы определения токсических веществ в биологических средах организма 
(кровь, моча, спинномозговая жидкость и др.). обладающие достаточной 
точностью ( %10 ) и специфичностью. Это обусловлено необходимостью 

скорейшего выбора методов активной детоксикации организма - 
гемодиализа, перитонеального диализа, гемосорбции и др., направленных на 
ускоренное выведение обнаруженного токсического вещества, а также 
коротким временем исследования (1-2 часа). 

Перечисленным требованиям отвечают физико-химические методы 
инструментального экспресс-анализа - спектрофотометрия, пламенная 
фотометрия, газожидкостная, высокоэффективная жидкостная 
хроматография и др. 

Выбор метода анализа диктуется в основном физико-химическими 
свойствами токсических веществ, вызвавших отравление, а также методами 
их изолирования из биологического материала. 

Химико-токсикологическое исследование (ХТИ), проводимое в 
специальной лаборатории, выполняется в такой общей последовательности: 

1. На догоспитальном этапе для ХТИ бригада скорой помощи собирает 
доказательства отравления на месте. При промывании желудка у 
пострадавших с отравлением нераспознанного вида первую порцию 
промывных вод (100-150 мл) следует собрать во флакон с пробкой и 
доставить в стационар. При подозрении на отравление веществами, 
имеющими короткую токсикогенную фазу (угарный газ), необходимо взять 
кровь. 

2. В стационаре до начала инфузионной терапии отбирают пробы крови 
и мочи (кровь – во флаконы с гепарином). 

3. В стационаре врач-токсиколог ведет поиск токсического вещества на 
основании клинической симптоматики, инструментальных данных и 
вещественных доказательств. 

4. Выделение токсического вещества из биологического материала 
является основным этапом ХТИ. С этой целью применяются следующие 
методы: 

а) экстракция органическими растворителями, очистка выделенных 
веществ с помощью реэкстракции и ТСХ; 

б) перегонка с водяным паром (дистилляция); 
в) минерализация (на тяжелые металлы); 
г) деструкция (соли ртути). 
5. Доказательство присутствия токсического вещества в 

биологическом материале с помощью химических или физико-химических 
методов. 

6. Количественное определение токсических веществ. 
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При ХТИ неизвестного яда проводятся предварительные пробы на 
группы лекарственных, летучих веществ. Такой путь исследования наиболее 
часто применяется в детской практике. 

Окончательный диагноз отравления ставит врач-токсиколог на 
основании результатов ХТИ, данных клинического обследования больных с 
обязательным учетом результатов специфических и неспецифических 
биохимических исследований. 

В условиях судебно-химической лаборатории при работе с трупным 
материалом для установления посмертного патологоанатомического 
диагноза фактор времени не имеет столь решающего значения. 

Патоморфологическая диагностика 

Патоморфологическая диагностика острых отравлений включает, кроме 
судебно-медицинских вскрытий трупов погибших, судебно-химическое 
исследование трупного материала для идентификации химического 
вещества, вызвавшего отравление. 

В настоящее время судебно-медицинские эксперты часто пользуются 
данными прижизненной лабораторной токсикологической диагностики, так 
как широкое применение новых методов детоксикации (гемодиализ, 
перитонеальный диализ и др.) приводит к тому, что непосредственной 
причиной смерти становятся не острые явления интоксикации, а их 
осложнения, в первую очередь пневмония и печеночно-почечная 
недостаточность в более позднем периоде заболевания (иногда через 2-3 
нед.), когда само токсическое вещество, вызвавшее отравление, в биосредах 
уже не определяется. 

Общие принципы неотложной терапии острых отравлений 

Прекращение воздействия и удаление токсических веществ из 
организма 

Лечение острых экзогенных отравлений имеет характерные 
особенности, которые заключаются в необходимости сочетанного 
проведения ряда лечебных мероприятий, а именно использования методов 
ускоренного выведения токсических веществ из организма, одновременного 
применения специфической (антидотной) терапии, благоприятно 
изменяющей метаболизм токсического вещества в организме или 
уменьшающей его токсичность, осуществления лечебных мероприятий, 
направленных на защиту и поддержание той функции организма, которая 
избирательно поражается данным токсическим веществом. 

Своевременно проведенные лечебные мероприятия, направленные на 
прекращение воздействия токсических веществ и удаление их из организма, - 
основа этиологической терапии острых отравлений. Лечебные мероприятия 
состоят из различных методов усиления естественных процессов очищения 
организма и методов искусственной детоксикации. 

Удаление токсических веществ из кровеносного русла 
Метод форсированного диуреза основан на проведении гидратационной 

терапии с параллельным введением осмотических диуретиков. Метод 
показан при большинстве интоксикаций, при которых выведение 
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токсических веществ осуществляется преимущественно почками. 
Эффективными осмотическими диуретиками являются 30% раствор 
мочевины, приготовленный на 10% растворе глюкозы, и 10% раствор 
маннитола или сорбитола. 

Операция раннего гемодиализа при острых отравлениях 
Гемодиализ с помощью различных моделей аппарата «искусственная 

почка» получил широкое распространение в клинической практике для 
лечения острой почечной недостаточности различной этиологии. 

Гемодиализ, проводимый в ранней стадии острых отравлений с целью 
выведения из организма токсических веществ, вызвавших эти отравления, 
получил название раннего гемодиализа. 

Эффективность раннего гемодиализа обусловлена, прежде всего, 
способностью токсического вещества свободно проходить из крови через 
поры полупроницаемой мембраны диализатора в диализирующую жидкость. 

Для этого токсическое вещество должно удовлетворять следующим 
требованиям: 

I. Обладать сравнительно невысокой молекулярной массой. 
II. Быстро и в значительных количествах растворяться в биологических 

жидкостях организма. 
III.Длительное время циркулировать в крови в довольно высокой 

концентрации, т. е. находиться в несвязанном состоянии с белками и 
липидами или же эта связь должна быть легко обратимой. 

IV. Должно существовать заметное соответствие между величиной 
концентрации токсического вещества в крови и клинической картиной 
отравления. Указанными свойствами в той или иной степени обладают 
довольно многие токсические вещества, список которых постоянно 
расширяется. 

Перитонеалъный диализ 
В настоящее время операция перитонеального диализа - один из 

основных хирургических методов искусственного очищения организма при 
целом ряде острых экзогенных отравлений. 

Положительный эффект перитонеального диализа при острых 
отравлениях связан с переходом токсического вещества из организма в 
перитонеальную жидкость. Процесс диализа происходит в соответствии с 
распределением токсического вещества в организме, т.е. с переходом 
токсканта из среды с большой его концентрацией в среду, его не 
содержащую. Так, перитонеальная жидкость во время пребывания в 
брюшной полости является средой организма, не содержащей химического 
вещества, в которую, подчиняясь законам диффузии, будут переходить 
молекулы токсиканта. 

Детоксикационная гемосорбция 
Возможность эффективного использования в комплексном лечении 

острых отравлений распространенных методов гемодиализа и 
перитонеального диализа существенно ограничена довольно низкой 
диализуемостью ряда токсических веществ и связанной с этим недостаточно 
высокой степенью детоксикации (например, различных алкалоидов), а также 
техническими условиями выполнения этих методов (использование сложного 
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в эксплуатации аппарата «искусственная почка», необходимость 
приготовления большого количества диализирующих растворов для 
операции перитонеального диализа и др.). В связи с этим поиски новых 
методов экстренного выведения токсических веществ из организма 
представляют одну из ведущих проблем клинической токсикологии. 

Операцию детоксикационной гемосорбции проводят с помощью 
специального детоксикатора простейшей конструкции, представляющего 
собой портативный аппарат с насосом по крови и набором колонок, 
заполненных углем. Подключение аппарата к больному производят через 
артерио-венозный шунт, как при операции гемодиализа, или через 
двухходовой венозный катетер в детской практике. 

Операция замещения крови (ОЗК) 
ОЗК при острых отравлениях стала широко применяться, начиная с 50-х 

годов 20 века, и явилась первым методом активной искусственной 
детоксикации в клинической практике. Установлено, что для полного 
замещения крови реципиента кровью донора необходимо 10-15 л крови, т.е. 
количество, в 2-3 раза превышающее объем циркулирующей крови. 
«Экономичный оптимум» составляет при этом 6-8 л крови. Однако, учитывая 
трудности в получении необходимого для операции большого количества 
крови, в клинической практике ОЗК широко пользуются меньшими 
объемами (1,5-2,5 л). 

Имеются две основные группы токсикантов, в зависимости от 
особенностей действия которых ОЗК преследует различные цели. К первой 
группе относятся все вещества, вызывающие токсическое поражение крови 
(метгемоглобинемию, гемолиз и др.), а также фосфорорганические вещества, 
обусловливающие нарушение ферментативной активности крови. 

При этом помимо обшей (неспецифической) задачи - освобождение 
организма больного от токсического вещества, ОЗК направлена на борьбу с 
гемической гипоксией, развившейся в результате видоизменения 
гемоглобина крови или его разрушения, выведение из организма свободного 
гемоглобина и разрушенных эритроцитов (при гемолизе), а также 
нормализацию ферментативной активности (при отравлениях 
фосфорорганическими веществами). 

Ко второй группе относятся отравления хлорированными 
углеводородами и другими токсическими веществами, встречающимися в 
практике работы специализированного токсикологического отделения, когда 
цель ОЗК сводится только к ускоренному выведению токсических веществ из 
организма больного. 

Антидотная терапия 
Специфическая терапия при острых отравлениях проводится в 

следующих направлениях: 
I. Воздействие на физико-химическое состояние яда в желудочно-

кишечном тракте. Например, осаждение раствора серебра нитрата 2-5% 
раствором натрия хлорида. 

П. Воздействие на физико-химическое состояние яда в гуморальной 
среде организма. Например, использование тиоловых и 
комплексообразующих веществ (унитиол, динатриевая соль 
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этилендиаминтетрауксусной кислоты) для образования растворимых 
соединений (хелатов) с металлами и ускоренного выведения их с мочой. 

III. Выгодное изменение метаболизма токсических веществ в организме, 
например, применение этилового алкоголя при отравлении метиловым 
спиртом позволяет задержать опасный метаболизм последнего. 

IV.Выгодное изменение биохимических реакций, в которые вступают 
токсиканты в организме. Например, применение реактиваторов 
холинэстеразы при отравлениях фосфорорганическими соединениями. 

V. Использование фармакологического антагонизма в действии на одни 
и те же биохимические системы организма. Например, антагонизма между 
атропином и ацетилхолином, прозерином и пахикарпином. При 
терминальных состояниях, вызванных отравлением, наибольшее значение (в 
отношении специфической терапии) имеют антидоты, являющиеся 
физиологическими антагонистами ядов. В этом случае их вводят в дозах, 
значительно превышающих терапевтические. 

Антидоты 
Противоядия (антидоты) - средства, способные обезвреживать яд в 

организме путем физического или химического взаимодействия с ним или же 
обеспечивающие антагонизм с ядом в действии на ферменты и рецепторы. 
Антидотам отводится важная роль в борьбе с острыми отравлениями 
многими ядами. 

Их применение позволяет во многих случаях спасти жизнь отравленного 
даже тогда, когда в организм поступили дозы яда, превышающие абсолютно 
смертельную дозу. Важнейшим условием для получения максимального 
лечебного эффекта от антидотов является их наиболее раннее применение от 
момента поступления яда в организм. 

В зависимости от механизма действия можно выделить следующие 
группы антидотов: 

Антидоты, действие которых основано на физических процессах 
(активированный уголь). 

Антидоты, обезвреживающие токсикант путем химического 
взаимодействия с ним (калия перманганат, унитиол). 

Антидоты, образующие в организме соединения, обладающие высоким 
сродством к токсиканту (амилнитрит, натрия нитрит, метиленовый синий). 

Антидоты, конкурирующие с токсикантом в действии на ферменты, 
рецепторы и физиологические системы (реактиваторы холинэстеразы и 
холинолитики при отравлениях антихолинэстеразными ядами: наркотики при 
отравлениях судорожными ядами). 

Антидоты, конкурирующие с токсикантом путем вмешательства в его 
метаболические превращения. 

Иммунологические антидоты (противоядные сыворотки). 

Особенности терапии острых отравлений в детском возрасте 

Особенности терапии у детей связаны с количественными и 
качественными различиями организмов взрослого и ребенка. Для раннего 
детского возраста характерны особенности метаболических процессов, в 
частности, водно-солевого обмена, повышенная проницаемость мембран, в 



75 

частности гематоэнцефалического барьера и эндотелия кровеносных сосудов, 
особая нервная и гуморальная регуляция функций сердечно-сосудистой 
системы и выделительных органов (печень, почка). 

Известна повышенная толерантность детского организма ко многим 
ядам, возбуждающим ЦНС (стрихнин) или приобретающим токсичность в 
результате летального синтеза из-за недостаточного развития у детей 
некоторых ферментных систем (ФОСы, метанол, этиленгликоль и др.). 
Почечный клиренс выше у детей для большинства водорастворимых ядов. 
Вместе с тем более тяжелое течение отравлений у детей обусловлено рядом 
причин: 

- более 90% всех отравлений в детском возрасте вызвано 
лекарственными средствами психотропного действия, угнетающими 
вегетативные функции ЦНС, толерантность к которым у детей заметно 
снижена. Дети лишены специфической и неспецифической толерантности к 
ядам наркотического действия (барбитураты, алкоголь, наркотики и др.), в 
связи с чем клиническая картина отравления с преобладанием оглушѐнности 
и комы развивается значительно быстрее; 

- отравления у детей бывают случайными, происходят незаметно для 
родителей, госпитализация задерживается, лечебные мероприятия 
начинаются с длительным запаздыванием; 

- у детей сильнее соматогенные реакции на химическую травму 
вследствие повышенной реактивности детского организма и более быстрого 
развития осложнений (отека мозга, и т.п.); 

Лечебные мероприятия у детей не имеют принципиальных отличий от 
комплексного метода борьбы с отравлениями у взрослых. Основное 
внимание должно быть направлено на возможно более быстрое и 
эффективное удаление токсиканта из организма с помощью очищения 
желудочно-кишечного тракта и искусственной детоксикации (гемо- и 
перитонеальный диализ, гемосорбция. ОЗК и др.). 

Нормативные документы 

1. Приказ Минздрава РФ от 28.01.2002.го да № 8 «О мерах по 
совершенствованию организации токсикологической помощи населению 
Российской Федерации». 

2. Приказ Минздрава РФ от 29.12.2002.года № 460 «Об утверждении 
учетной документации токсикологического мониторинга». 

3. Приказ Минздравсоцразвития России от 21 февраля 2005 г № 152 «О 
дальнейшем развитии информационно-консультативной токсикологической 
помощи населению Российской Федерации». 

Особенности судебно-медицинской экспертизы при смерти от 
отравлений 

Диагностика отравлений, закончившихся смертельным исходом, часто 
представляет собой сложную и ответственную задачу. Прежде чем ответить 
на поставленные вопросы, эксперт должен собрать и тщательно 
проанализировать все материалы, относящиеся к данному случаю: доступные 
данные об обстоятельствах смерти, сведения о наблюдавшихся симптомах 
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отравления, данные судебно-медицинского исследования трупа, результаты 
судебно-химического и других лабораторных исследований. 

Интересующие эксперта следственные данные могут содержаться в 
протоколах допроса свидетелей, а также в протоколе осмотра места 
происшествия. 

При неизвестных обстоятельствах наступления смерти большое 
значение приобретают данные осмотра места происшествия. В результате 
осмотра могут быть выявлены остатки яда на руках, в ротовой полости, на 
одежде трупа или окружающих предметах. Остатки яда иногда 
обнаруживаются в оставшейся пище, напитках, пустой посуде, флаконах, 
вскрытых ампулах, в шприце, различного рода упаковках от лекарств. 
Рвотные массы и выделения, обнаруженные на месте происшествия, могут 
содержать принятый яд, поэтому они должны быть изъяты в чистую 
стеклянную посуду и направлены следователем в судебно-химическую 
лабораторию. 

Если отравившийся был доставлен в лечебное учреждение, то ценные 
для эксперта данные могут быть получены из истории болезни. Иногда 
записи в истории болезни оказываются единственным источником сведений 
об обстоятельствах отравления, сообщенных врачу самим пострадавшим. 
Для диагностики отравления, особенно ядами, не вызывающими заметных 
морфологических изменений, большое значение имеют зафиксированные в 
истории болезни клинические проявления и динамика развития отравления, 
результаты токсикологических анализов, а также сведения о вводившихся 
лекарственных средствах и проведенных дезинтоксикационных 
мероприятиях (гемосорбция. перитонеальный диализ и др.). 

При внутреннем исследовании обращают внимание на посторонний 
запах из вскрытых полостей и от внутренних органов трупа (этанол, уксусная 
кислота, дихлорэтан, ацетон, соединения синильной кислоты, ФОС и др.). 

Необычный цвет крови и соответствующий оттенок внутренних органов 
и тканей позволяет заподозрить отравление цианидами или ядами крови 
(окись углерода, нитраты, анилин, гидразин и др.). 

При отравлении едкими ядами обнаруживаются характерные 
воспалительные и некротические изменения со стороны слизистой оболочки 
языка, глотки, пищевода, желудка, иногда и тонкой кишки. Кроме того, 
некоторые едкие яды изменяют цвет слизистых оболочек за счет характерной 
окраски самого яда (азотная кислота) или образования производных 
гемоглобина - кислого или щелочного гематина (уксусная, 
хлористоводородная кислоты, едкие щелочи). 

Тщательный осмотр содержимого желудка и слизистой позволяет 
иногда обнаружить частицы нерастворившегося токсиканта, кусочки ягод, 
листьев, клубней. Яды, вызывающие повышение проницаемости капилляров 
(этиленгликоль, фосфор, мышьяк и др.) приводят к образованию 
множественных кровоизлияний во внутренних органах и тканях. Для 
диагностики отравления многими ядами существенное значение имеет 
характер изменений в печени и почках. 

Нередко при отравлениях во внутренних органах каких-либо 
морфологических изменений не удается выявить или же они настолько 
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нехарактерны, что не позволяют на основании только секционных данных 
диагностировать отравление. В таких случаях основное значение приобретает 
судебно-химическое, а при необходимости и другие лабораторные 
исследования: гистологические, ботаническое, фармакогностическое, 
бактериологическое. 

Важное место в диагностике отравлений занимает судебно-химическое 
исследование. В зависимости от конкретного случая этому виду исследования 
могут подвергаться кровь, внутренние органы и их содержимое, кусочки 
тканей трупа (кожа с подкожной клетчаткой, мышцы), промывные воды, 
выделения организма, а также остатки различных веществ, обнаруженных и 
изъятых на месте происшествия. Взятие объектов для проведения экспертных 
исследований в судебно-химическом отделении БСМЭ регламентировано 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12 
мая 2010 г. № 346н «Об утверждении порядка организации и производства 
судебно-медицинских экспертиз в государственных судебно-экспертных 
учреждениях Российской Федерации») – см. приложение 5.1. 

Примеры заданий входного теста 

1. АНТИДОТ, СНИЖАЮЩИЙ ТОКСИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ 
МЕТАНОЛА, ЭТО - 

1) этанол 
2) атропин 
3) натрия гидрокарбонат 
4) унитиол 
 
2. ДЛЯ ЭТАНОЛА, КАК АНТИДОТА ПРИ ПОРАЖЕНИИ 

МЕТАНОЛОМ, ХАРАКТЕРЕН СЛЕДУЮЩИЙ МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ 
1) антидот-антиоксидант 
2) конкурентный антагонизм за связь с функциональными группами 
3) антидот-метгемоглобинообразователь 
4) химическое взаимодействие 
 
3. ПРИНЦИП КЛАССИФИКАЦИИ ОТРАВЛЕНИЙ, СОГЛАСНО 

КОТОРОМУ ОТРАВЛЕНИЯ ДЕЛЯТ ПО ПРИЧИНЕ ИХ 
ВОЗНИКНОВЕНИЯ, ЭТО –  

5) этиопатогенетический 
6) клинический 
7) нозологический 
8) химический 
 
4. ПРИНЦИП КЛАССИФИКАЦИИ ОТРАВЛЕНИЙ, КОТОРЫЙ 

ПРЕДУСМАТРИВАЕТ, ПРЕЖДЕ ВСЕГО, УЧЕТ ОСОБЕННОСТЕЙ ИХ 
КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ, ЭТО –  

1) этиопатогенетический 
2) клинический 
3) нозологический 
4) токсикологический 
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5. ПРИНЦИП КЛАССИФИКАЦИИ ОТРАВЛЕНИЙ, 

ОСНОВЫВАЮЩИЙСЯ НА НАЗВАНИЯХ ОТДЕЛЬНЫХ ХИМИЧЕСКИХ 
ПРЕПАРАТОВ ИЛИ ГРУППЫ ВЕЩЕСТВ, ЭТО –  

1) этиопатогенетический 
2) клинический 
3) нозологический 
4) фармакологический 

Задание для самостоятельной работы студентов 

1. Провести сравнительный анализ адсорбционной способности 
антидотов (активированный уголь, полифепан). 

Приготовить 100 мл 0,001% раствора бриллиантового зеленого (модель 
ксенобиотика), измерить его абсорбцию на фотоэлектроколориметре при 

длине волны =____ нм, кювета – 1 см – А0. 
К 15 мл полученного раствора в колбах добавить по 0,5 г растертого 

активированного угля и полифепана, смеси взболтать в течение 30 минут на 
аппарате для встряхивания, отфильтровать, измерить абсорбцию фильтратов 
при той же длине волны – А1, А2. 

Рассчитать эффективность адсорбции антидотов как отношение 
абсорбций А0/А1 и А0/А2, сравнить полученные результаты. Результаты 
занести в таблицу. 

Таблица 5.1 

Сравнение эффективности адсорбционной способности антидотов 

Проба 
Эффективность 

адсорбции 

Вывод об 
эффективности 

антидотов 
Раствор бриллиантового 
зеленого 

А0  

Раствор после 
обработки 
активированным углем 

А0/А1  

Раствор после 
обработки 
полифепаном 

А0/А2  

 
2. Изучить механизм взаимодействия антидотов-хелатообразователей с 

тяжелыми металлами. 
В штатив поместить 8 пробирок (2 ряда по 4 пробирки). В пробирки 

каждого ряда налить по 1 мл 0,01 М раствора нитратов свинца, меди, кадмия, 
цинка. Во все пробирки добавить по несколько капель 1 ммоль/л раствора 
натрия гидроксида (чтобы не растворились осадки амфотерных гидроксидов 
кадмия и цинка). Затем в один ряд пробирок добавить по 1 капле 0,1 М 
раствора ЭДТА, в другой – по 1 капле 0,1 М раствора унитиола. Отметить 
изменения и занести их в таблицу 4.2. 

 



79 

Таблица 4.2 

Взаимодействие ионов токсикантов с антидотами 

Реагент 
Результаты 

Свинец Медь Кадмий Цинк 
1 М раствор NaOH     
0,1 М раствор ЭДТА     
0,1 М раствор 
унитиола 

    

Примеры заданий итогового теста 

1. ДЛЯ БОРЬБЫ С АЦИДОЗОМ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
1) 2% раствор хлористоводородной кислоты 
2) 4% раствор натрия гидрокарбоната 
3) 25% раствор натрия сернокислого 
4) 10% раствор кальция глюконата 
5) 5% раствор глюкозы 

2. ОСАЖДЕНИЕ РАСТВОРА НИТРАТА СЕРЕБРА РАСТВОРОМ 
НАТРИЯ ХЛОРИДА ЯВЛЯЕТСЯ 

1) воздействием на физико-химическое состояние яда в желудочно-
кишечном тракте 

2) воздействием на физико-химическое состояние яда в гуморальной 
среде организма 

3) изменением метаболизма токсических веществ в организме 
4) изменением биохимических реакций, в которые вступают 

токсические вещества в организме 
5) использованием фармакологического антагонизма в действии на одни 

и те же биохимические системы организма 

3. ПРИМЕНЕНИЕ ЭТИЛОВОГО АЛКОГОЛЯ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ 
МЕТИЛОВЫМ СПИРТОМ ЯВЛЯЕТСЯ 

1) воздействием на физико-химическое состояние яда в желудочно-
кишечном тракте 

2) воздействием на физико-химическое состояние яда в гуморальной 
среде организма 

3) изменением метаболизма токсических веществ в организме 
4) изменением биохимических реакций, в которые вступают 

токсические вещества в организме 
5) использованием фармакологического антагонизма в действии на 

одни и те же биохимические системы организма 

4. ПРИМЕНЕНИЕ РЕАКТИВАТОРОВ ХОЛИНЭСТЕРАЗЫ ПРИ 
ОТРАВЛЕНИЯХ ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИМИ СОЕДИНЕНИЯМИ 
ЯВЛЯЕТСЯ 

1) воздействием на физико-химическое состояние яда в желудочно-
кишечном тракте 

2) воздействием на физико-химическое состояние яда в гуморальной 
среде организма 

3) изменением метаболизма токсических веществ в организме 
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4) изменением биохимических реакций, в которые вступают 
токсические вещества в организме 

5) использованием фармакологического антагонизма в действии на одни 
и те же биохимические системы организма 

5. АНТАГОНИЗМ МЕЖДУ АТРОПИНОМ И АЦЕТИЛХОЛИНОМ 
ПРОЗЕРИНОМ И ПАХИКАРПИНОМ ЯВЛЯЕТСЯ 

1) воздействием на физико-химическое состояние яда в желудочно-
кишечном тракте 

2) воздействием на физико-химическое состояние яда в гуморальной 
среде организма 

3) изменением метаболизма токсических веществ в организме 
4) изменением биохимических реакций, в которые вступают 

токсические вещества в организме 
5) использованием фармакологического антагонизма в действии на одни 

и те же биохимические системы организма 
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Приложение 5.1 

Взятие объектов для проведения экспертных исследований 
в судебно-химическом отделении БСМЭ 

С целью обнаружения и количественного определения ядовитых 
веществ для судебно-химического исследования изымают и направляют 
различные внутренние органы, кровь и мочу с учетом природы 
предполагаемого яда и путей введения его в организм, распределения, 
путей и скорости выведения, длительности течения интоксикации и 
лечебных мероприятий. Направляют также рвотные массы, первые 
порции промывных вод, остатки лекарственных и химических веществ, 
пищи, напитков и другие объекты. 

Внутренние органы и биологические жидкости направляют в 
количествах, достаточных для проведения судебно-химического 
исследования, с учетом того, что одна треть материала должна остаться в 
архиве для проведения повторных анализов. 

При подозрении на отравление ядовитым веществом направляют 
комплекс внутренних органов: содержимое желудка, одну треть печени, 
желчь, одну почку, а также всю мочу (не более 200 мл) и 200 мл крови. 

- каждый орган, кровь, мочу помещают в отдельные чистые и сухие 
стеклянные банки: 

- при подозрении на введение яда через влагалище или матку, 
необходимо дополнительно взять в отдельные банки матку и влагалище; 

- при подозрении на подкожное или внутримышечное введение 
участок кожи и мышцы из зоны предполагаемого места введения 
вещества; 

- при подозрении на ингаляционное отравление - легкое из наиболее 
полнокровных участков и головной мозг - по 300 г; 

- при обнаружении в содержимом желудка крупинок, кристаллов, 
таблеток какого-либо вещества они также должны быть направлены на 
судебно-химическое исследование. 

При подозрении на отравление этанолом - кровь, мочу в количестве - 
10-20 мл (в посуду, заполненную под пробку); кровь берут пипеткой или 
шприцем из крупных вен конечностей или синусов твердой мозговой 
оболочки. При невозможности направить кровь, мочу берут мышечную 
ткань около 100 г. 

Наркотическими средствами и психотропными веществами: в 
обязательном порядке - кровь, мочу, желчь. 

Кислотами и едкими щелочами - глотку, трахею и пищевод, стенки 
желудка с содержимым и участки кожи со следами действия яда. 

Летучими хлорорганическими веществами (хлороформ, 
хлоралгидрат, четыреххлористый углерод, дихлорэтан, хлорорганические 
пестициды и другие галогенопроизводные) - часть сальника, 200 г. 
головного мозга, кровь, мочу, печень, почку. 

Метиловым спиртом - головной мозг, печень, почку - по 100 г, кровь, 
мочу - по 10-20 мл. 
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Гликозидами - одну треть печени с невскрытым желчным пузырем, 
ткани из места инъекции, законсервированные этанолом из-за быстрого 
разложения гликозидов. 

Фосфорорганическими соединениями - обязательно кровь для 
определения активности холинэстеразы. 

Солями ртути - волосы, ногти, печень, почку. 
При хроническом отравлении соединениями свинца, таллия, 

мышьяка - волосы, ногти, плоские кости, печень, почку. 
Окисью углерода - кровь (10-20 мл). 
Метгемоглобинобразующими ядами (ферроцианиды, анилин, 

нитробензол, перманганат калия, формальдегид, хроматы, метиленовьгй 
синий, ацетальдегид) - кровь на метгемоглобин. 

Грибами и ядовитыми растениями - непереваренные кусочки грибов и 
растений из содержимого желудка и кишечника, рвотные массы и 
промывные воды. 

Органы нельзя обмывать водой и загрязнять химическими 
веществами или механическими примесями. Органы помещают в 
стеклянную посуду (сухие широко гордые банки). Использование 
металлической или керамической посуды запрещается. 

Объекты исследования консервируют только при подозрении на 
отравление сердечными гликозидами. Для фиксации используют спирт-
ректификат, уровень которого над внутренними органами в банках 
должен быть не менее 1 см. Одновременно в судебно-химическое 
отделение направляют контрольную пробу спирта в количестве 300 мл, 
взятую из той же тары, что и для консервирования. 

Положительные или отрицательные результаты судебно-
химического исследования сами по себе еще не являются во всех случаях 
доказательством наличия или отсутствия отравления. Обнаружение яда 
во внутренних органах и тканях трупа может быть связано не только с 
отравлением, но и введением с лечебной целью лекарственных 
препаратов, в результате профессионального контакта с ядом на 
производстве, а также посмертно, при попадании в труп различных 
ядовитых веществ до. во время и после вскрытия. 

Отрицательный результат судебно-химического исследования не 
исключает возможности наступления смерти от отравления. Это может 
быть обусловлено рядом причин. В затянувшихся случаях отравлений 
ядовитое вещество до наступления смерти может быть полностью 
выведено из организма, некоторые яды за это время подвергаются 
различным превращениям, поэтому они вовсе не обнаруживаются, или 
определяются в виде продуктов распада. Некоторые яды могут 
разрушаться посмертно в результате процессов гниения. 

Сильнодействующие яды, вызывающие смертельные отравления в 
очень небольших дозах могут не открываться существующими методами 
химического анализа из-за незначительного содержания их в присланных 
для исследования биологических объектах. 
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Отрицательные результаты иногда могут быть связаны также с 
допущенными нарушениями правил забора, хранения и выбора объекта 
для судебно-химического анализа. 

Гистологическое исследование внутренних органов и тканей при 
отравлениях следует считать обязательным. В одних случаях оно 
позволяет уточнить характер патологических процессов, вызванных 
действием яда в месте его приложения (кислоты, щелочи), в других - 
выявить характерные, иногда специфические изменения для конкретного 
яда или группы ядов (деструктивные яды, этиленгликоль). Кроме того, 
могут быть обнаружены морфологические признаки заболевания, 
явившегося причиной скоропостижной смерти (микроинфаркт, острый 
миокард, токсический грипп и др.). 

Микроскопическому исследованию обычно подвергаются рвотные 
массы, содержимое желудка и кишок, остатки пищи, изъятые с места 
происшествия с целью обнаружения в них частиц нерастворившихся 
ядов, мелких частей ядовитых растений. 

Ботаническое исследование обнаруженных растительных остатков 
дает возможность определить их происхождение. Эти остатки могут 
служить единственным доказательством отравления, так как подобные 
отравления, как правило, не сопровождаются заметными изменениями во 
внутренних органах. 

Фармакологическое (биологическое) исследование дополняет 
судебно-химическое в тех случаях, когда химические реакции 
оказываются недостаточно чувствительными, чтобы выявить 
минимальные количества яда. С этой целью вытяжки из внутренних 
органов вводят животным, реагирующим на незначительное содержание 
предполагаемого яда. 

Бактериологическое исследование объектов, взятых при 
исследовании трупа, производится при подозрении на пищевое 
отравление. Судебно-медицинское освидетельствование при отравлениях, 
закончившихся выздоровлением, проводится для решения вопросов о том, 
какой яд вызвал отравление, каким путем и в какой дозе он попал в 
организм. Степень тяжести последствий отравления определяют с учетом 
"Правил судебно-медицинского определения степени тяжести телесных 
повреждений". При освидетельствовании большое значение имеют 
следственные материалы и записи в медицинских документах. 
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ЗАНЯТИЕ 6 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТАНИЯ ОБЪЕКТОВ ХИМИКО-

ТОКСИКОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА (ХТА) 

Структура занятия 

1. Входной тест. 
2. Практическое занятие «Предварительные испытания объектов 

ХТА». 
3. Итоговый тест. 

Цель занятия 

- познакомить студентов с предварительными испытаниями объектов 
при проведении ХТА и провести некоторые предварительные пробы, 
наиболее часто используемые в химико-токсикологическом анализе. 

Вопросы для самоподготовки 

1. Какое значение имеют предварительные пробы при составлении 
плана ХТА? 

2. Какое заключение делает эксперт-химик, если при исследовании 
биологического материала реакция среды была кислой? Как определить 
характер кислоты, введенной извне (минеральная или органическая)? 

3. Как определить характер щелочи (едкая или карбонатная) при 
щелочной реакции среды? 

4. Как проводится исследование на наличие аммиака в объекте? 
5. Как определить свежесть биоматериала, поступившего на 

исследование? 
6. Можно ли сделать заключение об отравлении аммиаком в случае 

одновременного обнаружения в биоматериале аммиака и сероводорода? 
7. Как проводится предварительное исследование на этиловый и 

метиловый спирты в моче? Отметить специфичность проб. 
8. Как проводится предварительное исследование на 

галогенопроизводные алифатического ряда? Зачем проводится 
контрольный опыт при проведении этих реакций? 

9. Описать порядок предварительного исследования на наличие 
ацетона, всегда ли его можно использовать? 

10. Какая предварительная проба на производные барбитуровой 
кислоты используется в ХТА? 

11. Указать состав реактива FPN, на какие вещества проводится 
предварительное исследование с данным реактивом? Каков эффект 
реакции в случае нахождения этих веществ в пробе? 

12. Как ориентирует эксперта-химика положительный результат 
реакции с реактивом Триндлера? 

13. В чем заключается сущность предварительного испытания на 
производные 1,4-бензодиазепина в моче? 

14. Написать химизм возможного процесса метаболизма 
производных салициловой кислоты и фенацетина в организме. С 
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помощью каких реакций можно обнаружить продукты их метаболизма в 
моче? 

15. Какой биологический объект используется и какое испытание 
проводится на хинин? 

16. С помощью каких реакций можно доказать наличие 
производных пиразолона-5 (антипирин, амидопирин) в моче? Указать 
эффект реакций. 

17. С помощью каких реакций проводятся предварительные 
испытания на наличие кодеина? 

Введение 

Для составления плана ХТА большое значение имеют результаты 
предварительных испытаний, а также осмотр объектов исследования на 
наличие в них токсических веществ. Это позволяет более рационально 
расходовать биологический материал, присланный на исследование, и 
сократить время проведения исследования. На основании результатов 
предварительных проб эксперт-химик может исключить ряд веществ из 
плана ХТА и предположить, какие вещества могут находиться в 
представленных объектах. 

В ряде случаев результаты наружного осмотра объектов 
исследования, обнаружение в них инородных включений, определение рН 
среды, запаха и окраски объектов позволяют предположить, чем 
произошло отравление, и включить в план химико-токсикологического 
анализа исследование на наличие предполагаемого вещества. 

Примеры заданий входного теста 

1. КОНСЕРВИРОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ, НАПРАВЛЯЕМЫХ НА 
СУДЕБНО-ХИМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ, ДОПУСКАЕТСЯ 

1) без ограничений 
2) по усмотрению эксперта, проводящего вскрытие трупа 
3) только при исследовании на наличие сердечных гликозидов 
4) при выраженном гнилостном изменении трупного материала 
5) при необходимости исследования объектов на «летучие» яды 

2. ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ОБНАРУЖЕНИЯ ЭТИЛОВОГО 
СПИРТА В МОЧЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ РЕАКЦИЯ 

1) образования изонитрила 
2) образования йодоформа 
3) образования этилнитрита 
4) образования хлороформа 
5) образования этилсульфата 

3. СПОСОБНЫ К РЕАКЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ ЙОДОФОРМА 
1) этанол, ацетон 
2) формальдегид, метанол 
3) ацетон, метанол 
4) формальдегид, хлороформ 
5) ацетон, хлороформ 
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4. ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПРОБЫ НА НАЛИЧИЕ КОДЕИНА В 
МОЧЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

1) реактив Фелинга 
2) реактив Триндлера 
3) реактив Несслера 
4) реактив Марки 
5) раствор хлорида железа (Ш) 

5. ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПРОБОЙ НА НАЛИЧИЕ ПРОИЗВОДНЫХ 
ФЕНОТИАЗИНА ЯВЛЯЕТСЯ 

1) реакция с раствором ртути (П) сульфата 
2) реакция с реактивом FPN 
3) реакция образования азокрасителя 
4) реакция Фудживара 
5) реакция Триндлера 

Задания для самостоятельной работы студентов 

Задание 1. Определение рН среды. 
Определение рН среды содержимого желудка или мочи имеет 

большое значение для предварительного решения вопроса о веществах, 
которые могли вызвать отравление. 

Для определения рН среды небольшое количество объекта 
измельчают, вносят в чашку с дистиллированной с водой, хорошо 
перемешивают. Затем часть водной вытяжки стеклянной палочкой 
наносят на универсальную индикаторную бумагу или красную и синюю 
лакмусовые бумажки. 

Покраснение синего лакмуса свидетельствует о кислой реакции 
среды. При кислой реакции среды необходимо провести исследование с 
красной бумагой Конго. Посинение красной бумаги Конго 
свидетельствует о наличии минеральных или органических кислот, 
введенных извне. Для уточнения характера кислоты водную вытяжку 
разбавляют в 5-10 раз и вновь исследуют с помощью красной бумаги 
Конго. При отравлении минеральными кислотами бумага Конго синеет, а 
в случае органических кислот – не меняет своей окраски. Следует 
помнить, что слабокислую реакцию среды могут иметь объекты, 
подвергшиеся кислотному брожению, а также объекты, содержащие 
малые количества органических кислот. 

Посинение красного лакмуса свидетельствует о щелочной реакции 
среды. Щелочная среда водных вытяжек может быть обусловлена 
наличием в объекте едких щелочей, карбонатов щелочных металлов, 
аммиака и других соединений. Для решения вопроса о наличии едкой или 
карбонатной щелочи в объекте проводят дополнительное исследование: 
при добавлении к 1 мл водного извлечения капли спиртового раствора 
фенолфталеина наблюдается розовое или красное окрашивание. К 
окрашенной жидкости при взбалтывании добавляют 3-5 капель 10% 
раствора бария хлорида. При наличии в водном извлечении едкой щелочи 
окраска фенолфталеина не исчезает, в случае наличия карбонатной 
щелочи – окраска исчезает, появляется белый осадок кальция карбоната. 
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Для определения аммиака часть водной вытяжки после обработки еѐ 
избытком раствора хлорида бария наносят на красную лакмусовую 
бумажку. Если посиневшая бумажка через некоторое время (20-30 минут) 
на воздухе принимает первоначальную окраску (розовеет), делают 
заключение о наличии аммиака. Испытание на аммиак проводят только 
при отсутствии едкой или карбонатной щелочи. 

Таким образом, определение рН исследуемого объекта позволяет 
включить минеральные кислоты, едкие щелочи и аммиак в план химико-
токсикологического анализа или исключить их из этого плана. 

Задание 2. Определение свежести биоматериала. 
Часть объекта помещают в коническую колбу на 50 мл, отверстие 

колбы закрывают пробкой, под которую прикрепляют три бумажки: 
красную лакмусовую бумажку, смоченную водой; бумажку, смоченную 
щелочным раствором свинца ацетата; бумажку, смоченную раствором 
меди сульфата. Если в исследуемом объекте содержится аммиак, то 
лакмусовая бумажка и бумажка, смоченная меди сульфатом, синеют, 
последняя – за счет образования меди аммиаката. Если в исследуемом 
объекте присутствуют сероводород, то бумажка, смоченная щелочным 
раствором свинца ацетата, чернеет. 

Наличие в исследуемом объекте аммиака и сероводорода 
свидетельствует о процессах гниения, поэтому делать заключение об 
экзогенном поступлении аммиака нельзя! 

Наличие консервантов в объектах. Консервирование объектов 
химико-токсикологического анализа этиловым спиртом допускается 
только в особых случаях (при исследовании биоматериала на наличие 
сердечных гликозидов). 

Консервирование объектов химико-токсикологического анализа 
формалином и фенолом не допускается, так как эти вещества относятся к 
числу ядов, на наличие которых должно производиться исследование 
биологического материала при отравлении неизвестными соединениями. 
Поэтому, приступая к химико-токсикологическому анализу, необходимо 
знать, есть ли в объектах анализа консерванты и какие. 

По ряду причин консервирование биологического материала 
этиловым спиртом тоже является нежелательным. Этиловый спирт также 
может быть причиной отравления. При консервировании биологического 
материала этим спиртом исключается возможность определения его как 
вещества, вызвавшего отравление. Кроме этого, наличие в 
биологическом материале этилового спирта как консерванта мешает 
разрушению биологического материала при исследовании его на наличие 
металлических ядов. Поэтому перед разрушением таких объектов 
необходимо освобождать их от этилового спирта. 

Если в судебно-химическую лабораторию присланы объекты, 
консервированные фенолом, формальдегидом или другими веществами, 
то эксперт-химик должен составить акт о нарушении правил направления 
объектов на судебно-химический анализ и отправить его лицам, 
назначившим исследование. 
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Задание 3. Предварительные пробы для обнаружения 
метилового и этилового спиртов в моче. 

а) к 2 мл мочи прибавляют 1—2 капли 10% раствора натрия 
гидроксида, а затем несколько капель раствора йода в калия йодиде до 
появления стойкой желтой окраски. Затем смесь нагревают на водяной 
бане. Образование желтых кристаллов или появление специфического 
запаха йодоформа свидетельствует о том, что в моче содержится этиловый 
спирт. Этой реакции не мешает наличие метилового спирта. Ацетон дает 
такую же реакцию, как и этиловый спирт; 

б) в пробирку вносят 2 мл объекта и по каплям прибавляют 5%-й 
раствор калия перманганата до тех пор, пока раствор не перестанет 
обесцвечиваться. Затем в пробирку по каплям прибавляют 10% раствор 
щавелевой кислоты до обесцвечивания раствора. После этого прибавляют 
еще одну каплю раствора щавелевой кислоты. К этой жидкости 
прибавляют 0,1 г хромотроповой кислоты и осторожно по стенкам 
пробирки (!) приливают 1,5 мл концентрированной серной кислоты с 
таким расчетом, чтобы кислота попала под мочу и не смешалась с ней. 
Появление красной или фиолетовой окраски на границе раздела двух 
жидкостей указывает на наличие метилового спирта в объекте. 

Задание 4. Обнаружение галогенопроизводных углеводородов 
алифатического ряда. 

Указанные соединения можно обнаружить по наличию хлора в их 
молекуле, а также при помощи реакций Фудживара, образования 
изонитрила, реакций с резорцином, с реактивом Фелинга и др. 

Реакция Фудживара. Хлороформ и ряд других галогенсодержащих 
соединений можно обнаружить при помощи реакции Фудживара, которая 
основана на взаимодействии этих веществ с пиридином в присутствии 
щелочи. При взаимодействии хлороформа с пиридином и щелочью 
образуется полиметиновый краситель. 

Выполнение реакции. К 2—3 мл исследуемой мочи прибавляют 2 мл 
свежеперегнанного пиридина и 2 мл 10% раствора натрия гидроксида. 
Смесь нагревают на водяной бане в течение 2—3 мин. При наличии 
хлороформа в исследуемом растворе появляется красная окраска. 

Эта реакция неспецифична. Кроме хлороформа ее дают 
хлоралгидрат, четыреххлористый углерод, дихлорэтан, трихлоруксусная 
кислота, трихлорэтилен и др. 

Реакция с резорцином. При нагревании хлороформа с резорцином в 
присутствии щелочи появляется розовая или малиново-красная окраска. 

Выполнение реакции. В пробирку вносят 1 мл исследуемой мочи и 1 
мл свежеприготовленного 10% раствора резорцина в 10% растворе натрия 
гидроксида. После нагревания пробирки на кипящей водяной бане в 
течение 5—10 мин появляется розовая или малиновая окраска. 
Параллельно выполняют «холостой» опыт. 

Эту реакцию кроме хлороформа дают четыреххлористый углерод, 
хлоралгидрат и др. Не дает этой реакции дихлорэтан. 
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Задание 5. Обнаружение хинина. 
Предварительная проба на наличие хинина в моче. В делительную 

воронку вносят 2 мл мочи, подщелачивают раствором аммиака до рН=8-
9, а затем прибавляют 4 мл хлороформа и взбалтывают в течение 5 мин. 
От водной фазы отделяют слой органического растворителя, который 
взбалтывают с 3 мл 10% раствора серной кислоты. Синяя флуоресценция 
водной фазы при экспозиции раствора в УФ-свете (254, 366 нм) 
указывает на наличие хинина в моче. 

Задание 6. Обнаружение кодеина. 
Предварительная проба на наличие кодеина в моче. В делительную 

воронку вносят 20 мл мочи, подщелачивают раствором аммиака до 
рН=10, прибавляют 25 мл хлороформа и взбалтывают в течение 5 мин. 
Хлороформную вытяжку отделяют от водной фазы, вытяжку 
взбалтывают с 3 мл воды в течение 3 мин. Водную фазу отделяют от 
хлороформа, фильтруют через безводный натрия сульфат и выпаривают 
досуха. Сухой остаток растворяют в 1 мл этилового спирта. Полученный 
спиртовой раствор используют для обнаружения кодеина: 

1) на фильтровальную бумагу наносят каплю полученного 
спиртового раствора и прибавляют каплю реактива Марки. При наличии 
кодеина пятно приобретает красноватую окраску, переходящую в сине-
фиолетовую; 

2) на фильтровальную бумагу наносят каплю указанного выше 
спиртового раствора и прибавляют каплю 0,5% раствора аммония 
ванадата и каплю 2% раствора серной кислоты. При наличии кодеина 
появляется зеленая окраска, переходящая в синюю. 

Задание 7. Обнаружение фенацетина. 
Обнаружение фенацетина по продуктам его гидролиза. Большинство 

реакций обнаружения фенацетина, выделенного из биологического 
материала, сводится к обнаружению п-аминофенола. К 1 мл мочи 
добавить 3 капли 10% раствора хлористоводородной кислоты, смесь 
охладить, добавить по 3 капли 1% раствора натрия нитрита и 1% 

свежеприготовленного раствора нафтола в 10% растворе натрия 
гидроксида. Красное окрашивание указывает на наличие в моче п-
аминофенола или п-фенетидина – метаболитов фенацетина. 

Задание 8. Предварительные пробы на наличие производных 
фенотиазина. 

1. К 1 мл мочи прибавляют 1 мл реактива, состоящего из 80 мл 10% 
раствора серной кислоты и 20 мл 5% раствора железа (III) хлорида. При 
наличии производных фенотиазина в моче раствор приобретает 
малиновую (синюю) окраску. 

2. К 1 мл мочи прибавляют 1 мл реактива FPN. Появление 
малиновой (синей) окраски указывает на наличие производных 
фенотиазина в моче. 

Задание 9. Обнаружение салициловой кислоты. 
Предварительные пробы на наличие салициловой кислоты в моче. 

Для обнаружения салициловой кислоты в моче предложены 
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предварительные пробы, основанные на реакции с реактивом Триндлера и 
на реакции с нитратом железа (III). 

1. К 1 мл мочи прибавляют 2—3 капли реактива Триндлера. 
Появление пурпурной окраски указывает на наличие салициловой 
кислоты в моче. 

2. К 0,5 мл мочи прибавляют 4,5 мл 0,55% раствора железа (III) 
нитрата в 0,04 н. растворе азотной кислоты. Появление пурпурной 
окраски указывает на наличие салициловой кислоты в исследуемых 
объектах. 

Задание 10. Обнаружение амидопирина и антипирина при их 
совместном присутствии. 

Для этой цели применяют реакцию с азотистой кислотой. Вначале 
появляется фиолетовая окраска, которую дает амидопирин. Затем под 
влиянием избытка реактива эта окраска исчезает, а появляется зеленая 
(нитрозоантипирин). 

Реакция с серной и хромотроповой кислотами. От прибавления к 
амидопирину концентрированной серной кислоты, а затем хромотроповой 
кислоты появляется фиолетовая окраска. При этой реакции в результате 
взаимодействия концентрированной серной кислоты с амидопирином 
выделяется формальдегид, который с хромотроповой кислотой дает 
фиолетовую окраску 

Задание 11. Обнаружение антипирина. 
Реакция образования нитрозоантипирина. При взаимодействии 

антипирина с азотистой кислотой образуется нитрозоантипирин, 
имеющий зеленую окраску. 

Выполнение реакции. 3—5 мл хлороформной вытяжки на водяной 
бане выпаривают досуха. Сухой остаток растворяют в 3—5 каплях воды, 
прибавляют 2— 4 капли 10% раствора серной кислоты и 2—3 капли 
насыщенного раствора натрия нитрита. При наличии антипирина 
появляется зеленая окраска. 

Реакция образования азокрасителя. Если к антипирину прибавить 
раствор нитрита натрия и уксусную кислоту, то образуется 
нитрозоантипирин (см. предыдущую реакцию), который при 
взаимодействии с а-нафтиламином образует пиразолоновый азокраситель, 
имеющий красную окраску. 

Задание 12. Предварительная проба на наличие ноксирона в 
моче. 

20 мл мочи вносят в делительную воронку и подкисляют 0,1 н 
раствором хлористоводородной кислоты до рН = 4-5. Подкисленную мочу 
дважды взбалтывают с новыми порциями диэтилового эфира (по 10 мл). 
Эфирные вытяжки соединяют и взбалтывают с 4 мл воды, а затем 
отделяют водную фазу от эфирной вытяжки. Эту вытяжку выпаривают 
досуха. Сухой остаток растворяют в 5 мл хлороформа. К части 
хлороформного раствора прибавляют 2 капли свежеприготовленного 1% 
раствора кобальта ацетата в метиловом спирте и 2 капли 
свежеприготовленного 1% раствора лития гидроксида в метиловом 
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спирте. Появление синей окраски, переходящей в сине-зелѐную, 
указывает на наличие ноксирона в моче. 

Задание 13. Предварительные пробы на наличие нитразепама в 
моче. 

Нитразепам можно обнаружить в моче в неизмененном виде и в виде 
7-амино- и 7-ацетиламинопроизводных, являющихся метаболитами этого 
препарата. 

Обнаружение нитразепама в неизмененном виде в моче. 
5 мл мочи подщелачивают аммиаком до рН=10 и прибавляют 250 мг 

натрия дитионита (Na2S204). Смесь взбалтывают в течение 10 мин, затем 
нагревают при 50°С в течение часа и охлаждают. Охлажденную жидкость 
10 мин взбалтывают с 10 мл смеси, состоящей из равных объемов 
метиленхлорида и этилацетата. После этого от водной фазы отделяют 
слой смеси органических растворителей. Слой взбалтывают с 10 мл 5% 
раствора буры. Водную фазу отделяют от фазы органических 
растворителей. К фазе органических растворителей прибавляют 5 мл 0,2 н 
раствора хлористоводородной кислоты и взбалтывают. После этого 
отделяют фазу органических растворителей. 4 мл кислой водной фазы 
охлаждают в ледяной воде и прибавляют 0,2 мл 0,4 н раствора натрия 
нитрита. Через 5 мин к кислому раствору прибавляют 0,2 мл 2% раствора 
аммония сульфамината. Жидкость хорошо перемешивают и оставляют на 
5 мин, а затем прибавляют 0,2 мл 0,4% раствора N-1-
нафтилэтилендиамина дигидрохлорида. При наличии нитразепама в моче 
появляется вишнево-красная окраска. 

Задание 14. Обнаружение ацетона. 
В химико-токсикологическом анализе для обнаружения ацетона 

применяют реакции с растворами йода, натрия нитропруссида, 
фурфурола, о-нитробензальдегида и метод микродиффузии. 

Реакция образования йодоформа. При взаимодействии ацетона с 
раствором йода в щелочной среде образуется йодоформ. 

Выполнение реакции. К 1 мл мочи прибавляют 1 мл 10% раствора 
аммиака и несколько капель раствора йода в растворе калия йодида. В 
присутствии ацетона образуется желтый осадок йодоформа с 
характерным запахом, а его кристаллы имеют характерную форму. 

Предел обнаружения: 0,1 мг ацетона в пробе. 
Эту реакцию дает и этиловый спирт. 
Реакция с натрия нитропруссидом. Ацетон с натрия нитропруссидом 

в щелочной среде дает интенсивно-красную окраску. При подкислении 
уксусной кислотой окраска переходит в красно-фиолетовую. 

С нитропруссидом натрия окрашенные соединения образуют 
вещества, содержащие енолизируемые СО-группы 

(—СН2—СО— =s=s —СН = С—ОН). Кетоны, в молекулах которых 
отсутствуют метильные или метиленовые группы, связанные с СО-
группами, не дают этой реакции. 

Выполнение реакции. К 1 мл мочи прибавляют 1 мл 10% раствора 
натрия гидроксида и 5 капель свежеприготовленного 1% раствора натрия 
нитропруссида. При наличии ацетона в пробе появляется красная или 
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оранжево-красная окраска. При добавлении 10% раствора уксусной 
кислоты до кислой реакции через несколько минут окраска переходит в 
красно-фиолетовую или вишнево-красную. 

Такую же окраску с нитропруссидом натрия дает метилэтилкетон. 
Другие окраски с этим реактивом дают ацетофенон, ацетилацетон, 
ацетоуксусный эфир, диацетил, коричный альдегид и др. 

Задание 15. Обнаружение барбитуратов. 
Для обнаружения барбитуратов применяются цветные реакции, 

микрокристаллические реакции. 
Предварительная проба. Для обнаружения барбитуратов в моче 

применяют предварительную пробу, основанную на реакции этих 
веществ с кобальта ацетатом и лития гидроксидом. 

В делительную воронку вносят 20 мл мочи, к которой по каплям 
прибавляют 10% раствор серной кислоты до рН = 4-5 и 10 мл диэтилового 
эфира. Содержимое делительной воронки взбалтывают. После разделения 
фаз отделяют эфирную вытяжку. Водную фазу еще раз взбалтывают с 10 
мл диэтилового эфира. Эфирные вытяжки соединяют и выпаривают 
досуха. Сухой остаток растворяют в 1 мл хлороформа. К хлороформному 
раствору прибавляют 2 капли свежеприготовленного 1% раствора 
кобальта ацетата в метиловом спирте, затем бумажку окуривают парами 
25% раствора аммония гидроксида. Появление фиолетового окрашивания 
указывает на наличие барбитуратов в моче. 

Примеры заданий итогового теста 

1. ИЗМЕНЕНИЕ ОКРАСКИ СИНЕЙ ЛАКМУСОВОЙ БУМАГИ ПРИ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЯХ ОБУСЛОВЛЕНО 

1) нейтральной реакцией среды 
2) кислой реакцией среды 
3) щелочной реакцией среды 
4) наличием сероводорода в объекте 
5) наличием аммиака при гнилостном изменении объекта 

2. ИЗМЕНЕНИЕ ОКРАСКИ КРАСНОЙ ЛАКМУСОВОЙ БУМАГИ 
ПРИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЯХ ОБУСЛОВЛЕНО 

1) нейтральной реакцией среды 
2) кислой реакцией среды 
3) щелочной реакцией среды 
4) наличием аммиака при гнилостном изменении объекта 
5) наличием окислителей в объекте 

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОКРАСКИ КРАСНОЙ БУМАГИ КОНГО 
СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О 

1) наличии экзогенных минеральных и органических кислот в 
объекте 

2) наличии эндогенных органических кислот в объекте 
3) гниении биологического материала 
4) наличии экзогенных щелочей в объекте 
5) наличии эндогенных щелочей в объекте 
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4. ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ИСПЫТАНИЕ ОБЪЕКТОВ НА НАЛИЧИЕ 
АММИАКА ПРОВОДИТСЯ В СЛУЧАЕ 

1) во всех случаях исследования на «летучие» яды 
2) специального задания эксперта 
3) отсутствия едкой или карбонатной щелочи 
4) отсутствия ощутимого запаха аммиака от объектов 
5) изменения окраски синей лакмусовой бумаги 

5. В СОСТАВ РЕАКТИВА МАРКИ, КРОМЕ 
КОНЦЕНТРИРОВАННОЙ СЕРНОЙ КИСЛОТЫ, ВХОДИТ 

1) аммоний ванадиевокислый 
2) азотная кислота 
3) формалин 
4) аммоний молибденовокислый 
5) аммоний вольфрамовокислый 
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ЗАНЯТИЕ 7 

ОСНОВЫ ВАЛИДАЦИИ АНАЛИТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 

Структура занятия 

1. Входной тест. 
2. Практическое занятие «Проверка правильности измерительных 

сосудов». 
3. Итоговый тест. 

Цель занятия 

- освоение методики проверки правильности измерительных сосудов, 
знакомство со способами статистической обработки экспериментальных 
данных. 

Вопросы для самоподготовки 

1. Что понимается под калиброванием, проверкой правильности 
измерительных сосудов? 

2. Что такое точность измерения? 
3. Как проверить результаты измерения на грубые ошибки 

(промахи)? 
4. Последовательность расчета статистических величин для оценки 

доверительного интервала результатов анализа. 
5. Как рассчитать случайную и систематическую погрешность? В 

каком случае систематическая ошибка является значимой? 
6. Как правильно отмерить пипеткой необходимый объем жидкости? 
7. Как должен располагаться мениск жидкости относительно метки 

на измерительном сосуде? 
8. От чего зависит плотность воды при разной температуре 

окружающей среды? 

Введение 

Результат любого выполненного анализа отличается от истинного 
содержания элемента в анализируемом материале. Эта разность 
называется ошибкой или погрешностью анализа. Ошибки аналитических 
определений могут быть систематическими, случайными и грубыми 
(промахи). 

Систематические погрешности – это погрешности, повторяющиеся 
при параллельных анализах без изменения величины и знака и зависящие 
от постоянно действующих причин. Полученные значения могут быть 
близкими между собой и в то же время неправильными, т.е. 
отличающимися от истинного содержания элемента в пробе. Наличие 
систематических погрешностей устанавливают с помощью стандартных 
образцов, в которых содержание определяемого элемента известно. Если 
величина и знак систематической погрешности известны, то в результаты 
анализа можно ввести соответствующую поправку и тем устранить 
ошибку определения элемента в пробе. 
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Правильность результатов анализа характеризуется близостью 
полученного результата к истинному содержанию определяемого 
элемента в пробе, т.е. систематическая погрешность должна быть близкой 
к нулю. 

Случайные погрешности – погрешности, зависящие от 
неопределенных причин и не повторяющиеся при повторных анализах. 
Случайные погрешности можно уменьшить увеличением числа 
параллельных определений. 

Воспроизводимость характеризует степень близости друг к другу 
отдельных результатов определений или измерений одной и той же 
величины в одном и том же объекте анализа по одной и той же методике 
анализа, но в различных условиях: разные аналитические лаборатории, 
разные приборы, разные аналитики, разное время. Воспроизводимость 
количественно характеризуется стандартным отклонением 
воспроизводимости. Воспроизводимость тем лучше, чем меньше значение 
стандартного отклонения. 

Сходимость характеризует степень близости друг к другу отдельных 
результатов определений или измерений одной и той же величины в 
одном и том же объекте по одной и той же методике и в одинаковых 
условиях: одна и та же аналитическая лаборатория, один и тот же прибор, 
один и тот же аналитик, одно и то же время. Сходимость количественно 
характеризуется стандартным отклонением сходимости. 

Для характеристики результатов анализа, отражающей близость к 
нулю ошибок всех видов, как систематических, так и случайных, 
пользуются термином точность. 

Грубыми ошибками или промахами называют ошибки, сильно 
искажающие результаты анализа. Промахи, как правило, объясняются 
ошибочными действиями аналитика. 

В аналитических лабораториях часто проводят измерение объема 
жидкостей при помощи разнообразной мерной посуды: мерных колб, 
бюреток, мерных цилиндров и пипеток. Для повышения точности 
измеряемого объема вся мерная посуда должна быть проверена на 
правильность. Различают калибрование и проверку измерительных 
сосудов. 

Калиброванием называется нанесение на измерительный сосуд метки, 
соответствующей определенному объему. 

Проверкой измерительных сосудов называют установление 
правильности уже нанесенной на сосуд метки. 

Любое измерение обычно проводится несколько раз, чаще всего 3-5 
раз. Затем проводится проверка пригодности экспериментальных данных 
для обработки их методами математической статистики с целью 
выявления и исключения грубых погрешностей с помощью Q – критерия. 
Для этого результаты n параллельных измерений располагают в порядке 
возрастания их численных значений. Сомнительны первый и последний 
(n – ный) результаты. Для них вычисляют значение Q – критерия по 
следующим формулам: 
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Вычисленные величины Q' и Q'' сопоставляют с табличными 

значениями QР,f . 
f – число степеней свободы = n - 1, 
Р – доверительная вероятность (надежности). 
Если вычисленные значения превышают табличные значения, то это 

свидетельствует о наличии грубой погрешности, и соответствующее 
измерение следует исключить при расчете среднего арифметического и 
стандартного отклонения. 

Затем проводится расчет среднего арифметического значения по 
формуле: 
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где х1, х2 и т.д. – результат первого, второго и т.д. измерения, 
n – число измерений. 
 
Стандартное отклонение рассчитывается по формуле: 
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доверительный интервал по формуле: 
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tР, f – коэффициент Стьюдента, табличная величина, зависит от числа 

степеней свободы f = n - 1 и доверительная вероятность (надежности) Р, 
чаще всего Р принимают равным 0,95. 

Результат измерения принято представлять в виде x ± Dx . 

Относительная погрешность прямого измерения Δ0 (случайная 
погрешность): 

%100*0                                                    (1.6) 

 
Систематическая погрешность – это разность между 

среднеарифметическим результатом измерения и истинным значением 
Δсист = хизм – хист                                                (1.7) 

 
 
или в % 
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При проверке правильности измерительной посуды за истинное 
значение принимается среднее арифметическое результатов взвешивания 
воды на весах, за измеряемое значение – объем, нанесенный на 
измерительную посуду. 

Примеры заданий входного теста 

1. ТЕРМИН «ТОЧНОСТЬ» ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ 
1) характеристики результатов анализа, отражающей близость к 

нулю ошибок всех видов, как систематических, так и случайных 
2) характеристики результатов анализа, отражающей близость к 

нулю систематических ошибок 
3) характеристики результатов анализа, отражающей близость к 

нулю случайных ошибок 
4) характеристики ошибочных действий аналитика 
5) характеристики точных действий аналитика 
 
2. КАЛИБРОВАНИЕМ МЕРНОЙ ПОСУДЫ НАЗЫВАЕТСЯ 
1) нанесение на измерительный сосуд метки, соответствующей 

определенному объему 
2) установление правильности уже нанесенной на сосуд метки 
3) вычисление допустимых отклонений от истинного значения 

измеренного объема 
4) вычисление соответствия меры объема мере веса жидкости, 

помещаемой в посуду 
5) вычислением зависимости объема посуды от температуры 

окружающей среды при измерении 
 
3. ПРОВЕРКОЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СОСУДОВ НАЗЫВАЮТ 
1) нанесение на измерительный сосуд метки, соответствующей 

определенному объему 
2) установление правильности уже нанесенной на сосуд метки 
3) вычисление допустимых отклонений от истинного значения 

измеренного объема 
4) вычисление соответствия меры объема мере веса жидкости, 

помещаемой в посуду 
5) вычислением зависимости объема посуды от температуры 

окружающей среды при измерении 
 
4. СЛУЧАЙНЫМИ ПОГРЕШНОСТЯМИ НАЗЫВАЮТ 
1) погрешности, не зависящие от неопределенных причин и не 

повторяющиеся при повторных анализах 
2) погрешности, зависящие от неопределенных причин и 

повторяющиеся при повторных анализах 
3) погрешности, зависящие от неопределенных причин и не 

повторяющиеся при повторных анализах 



98 

4) погрешности, повторяющиеся при параллельных анализах без 
изменения величины и знака и зависящие от постоянно действующих 
причин 

5) погрешности, повторяющиеся при параллельных анализах 
 
5. СИСТЕМАТИЧЕСКИМИ ПОГРЕШНОСТЯМИ НАЗЫВАЮТ 
1) погрешности, не зависящие от неопределенных причин и не 

повторяющиеся при повторных анализах 
2) погрешности, зависящие от неопределенных причин и 

повторяющиеся при повторных анализах 
3) погрешности, зависящие от неопределенных причин и не 

повторяющиеся при повторных анализах 
4) погрешности, повторяющиеся при параллельных анализах без 

изменения величины и знака и зависящие от постоянно действующих 
причин 

5) погрешности, повторяющиеся при параллельных анализах 

Задание для самостоятельной работы студентов 

1. Поставьте на весы с точностью измерению массы не менее 0,01 г 
химический стакан. Обнулите показания весов (тарируйте весы). Уберите 
стакан с весов. 

2. С помощью резиновой груши наберите воду в пипетку несколько 
выше метки. Держа пипетку вертикально, дайте жидкости медленно 
истечь до тех пор, пока нижняя граница мениска не коснется метки. При 
этом уровень глаз должен быть на уровне метки (см. рис. 1). 

 
Рис. 1. Правильное расположение мениска жидкости. 

3. Держа пипетку вертикально, дайте воде свободно вытечь во 
взвешенный химический стакан. Когда вся жидкость вытечет, коснитесь 
пипеткой стенки стакана и подождите, пока вытечет остаток воды. Воду, 
которая осталась в пипетке, не надо выдувать или вытряхивать. Та капля, 
которая не вылилась, в расчет не берется, т.к. была учтена во время 
калибровки пипетки. 

4. Поставьте стакан с водой очищенной на весы и запишите 
показания весов. 

5. Вылейте воду из химического стакана и повторите пункты 1-4 еще 
4 раза. 

6. Проверьте результаты измерения на грубые промахи с помощью Q 
– критерия (см. табл. 1) при Р = 0,95. 
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Таблица 1 

Число 
степеней 
свободы f 

Доверительная вероятность P 
0,90 0,95 0,99 

2 0,89 0,94 0,99 
3 0,68 0,77 0,89 
4 0,56 0,64 0,76 
5 0,48 0,56 0,70 
6 0,43 0,51 0,64 
7 0,40 0,48 0,58 
8 0,37 0,46 0,53 
9 0,34 0,44 0,48 
 
7. Пересчитайте полученные массы воды mi (за исключением грубых 

промахов) на объем по уравнению: 

5,4,3,2,1, i
m

V i

i                                                  (1.9) 

где ρ – плотность воды при данной температуре (см. табл. 2). 
 

Таблица 2 

Плотность воды при различной температуре 

T 
о
С , г/мл 

18 0,9986 
20 0,9982 
22 0,9978 
24 0,9973 
 
8. Рассчитайте средний объем и доверительный интервал по 

уравнениям (1.3) – (1.5) при Р = 0,95. (см. табл. 3). 
9. Рассчитайте случайную и систематическую погрешность и 

сделайте вывод о значимости систематической погрешности. 
Для решения вопроса о наличии или отсутствии систематической 

погрешности вычислите критерий Стьюдента t: 

S

nVV
t

*0

                                                    (1.10) 

 
где V

0
 – объем, указанный на пипетке, 

n – число измерений. 
Если t > tтабл(P, f), то полученные результаты отягощены 

систематической ошибкой. Если относительная систематическая ошибка 
(в %) меньше относительной ошибки прямого измерения, то она 
статистически не значима. 
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Таблица 3 

Значения t при различной доверительной вероятности 

Число 
степеней 
свободы 

f 

Доверительная вероятность Р 
0,90 0,95 0,99 

1 6,31 12,7 63,66 
2 2,92 4,3 9,93 
3 2,35 3,18 5,84 
4 2,13 2,78 4,6 
5 2,02 2,57 4,03 
6 1,94 2,45 3,71 
7 1,90 2,37 3,5 
8 1,863 2,31 3,36 
9 1,83 2,26 3,25 
10 1,81 2,23 3,17 

 
Пример выполнения расчетов: 
При проверке правильности пипетки на 10 мл при 20°С были 

получены следующие массы воды (в г): 9.92; 9,83; 9,88; 10,13; 9,85. 
1. Проверка на грубые промахи: 
Располагаем результаты измерения в порядке возрастания: 
9,83 
9,85 
9,88 
9,92 
10,13. 
Вычисляем значения Q – критерия по уравнениям (1.1) и (1.2): 
Q'

 
= х2-х1 / х5-х1 = 9,85-9,83 / 10,13-9,83 = 0,07 

Q'' = х5-х4 / х5-х1 = 10,13-9,92 / 10,13-9,83 = 0,7. 
Сравниваем с табличными полученные значения (таблица 1): 
f = n - 1 = 5 - 1 = 4, P = 0,95 
Qтабл = 0,64. 
Так как Q'' > Q табл, то значение 10,13 является грубым промахом и 

его надо исключить. 
 
2. Пересчет массы на объем: 
Плотность воды при 20°С равна 0,9982 г/мл (табл. 2). 
V1 = m1/ p= 9,83/0,9982  =  9,85 мл 
V2 = m2/ p= 9,85/0,9982  =  9,87 мл 
V3 = m3/ p= 9,88/0,9982  =  9,90 мл 
V4 = m4/ p= 9,92/0,9982  =  9,94 мл. 
 
3. Расчет среднего арифметического: 
V = (9,85 + 9,87 + 9,90 + 9,94) / 4 = 9,89 
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и доверительного интервала: 

02944,0
14

)89.994.9()89.990.9()89.987.9()89.985.9( 2222

S  

f = n - 1 = 4 - 1 = 3 
t0,95,3 = 3,18 (из таблицы 3) 
 

0468,0
4

002944,0*18,3*,

n

Sft
V = 0,05 

 
Таким образом, объем равен 9,89  0,05 мл. 
 
4. Расчет случайной и систематической погрешности измерения: 
Относительная случайная погрешность прямого измерения Δ0 равна: 

%5.0(%)100*
89.9

05.0
(%)100*

V

V
o  

 
Для решения вопроса о наличии или отсутствии систематической 

погрешности вычислите критерий Стьюдента t: 

15.8
02944,0

4*0.1089.9
t  

 
Так как t =8,15 > 3,18, то полученные результаты содержат 

систематическую ошибку. Систематическая погрешность рассчитывается по 
формулам: 

Δсист = 10,00 – 9,89 = 0,12 
 
или в %: Δсист%  =10,00 – 9,89/9,89 * 100% = 1,2% 
Так как систематическая погрешность больше случайной (1,2% > 0,5%), 

то она значима. 

Примеры заданий итогового теста 

1. ОШИБКИ АНАЛИТИЧЕСКИХ ОПРЕДЕЛЕНИЙ МОГУТ БЫТЬ 
1) систематическими 
2) умышленными 
3) периодическими 
4) запрограммированными 
5) вероятными 
 
2. ПРАВИЛЬНОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ АНАЛИЗА ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ 
1) точными результатами анализа 
2) близостью полученного результата к истинному содержанию 

определяемого элемента в пробе 
3) получением близких по значению результатов в нескольких 

определениях 
4) степенью близости друг к другу отдельных результатов 

определений или измерений одной и той же величины 
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5) отсутствием грубых ошибок определения 
 
3. ВОСПРОИЗВОДИМОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ АНАЛИЗА 

ХАРАКТЕРИЗУЕТ 
1) близость полученного результата к истинному содержанию 

определяемого элемента в пробе 
2) получение близких по значению результатов в нескольких 

определениях 
3) степень близости друг к другу отдельных результатов определений 

или измерений одной и той же величины в одном и том же объекте анализа 
по одной и той же методики анализа, но в различных условиях 

4) степень близости друг к другу отдельных результатов определений 
или измерений одной и той же величины в одном и том же объекте анализа 
по одной и той же методики анализа, в одинаковых условиях 

5) отсутствие грубых ошибок определения 
 
4. СХОДИМОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ АНАЛИЗА ХАРАКТЕРИЗУЕТ 
1) близость полученного результата к истинному содержанию 

определяемого элемента в пробе 
2) получение близких по значению результатов в нескольких 

определениях 
3) степень близости друг к другу отдельных результатов определений 

или измерений одной и той же величины в одном и том же объекте анализа 
по одной и той же методики анализа, но в различных условиях 

4) степень близости друг к другу отдельных результатов определений 
или измерений одной и той же величины в одном и том же объекте по одной 
и той же методике и в одинаковых условиях 

 
5. ВОСПРОИЗВОДИМОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ АНАЛИЗА ТЕМ 

ЛУЧШЕ, 
1) чем больше параллельных измерений проведено 
2) чем больше схожих условий эксперимента в разных лабораториях 
3) чем точнее откалиброваны средства измерения 
4) чем меньше случайных ошибок определения 
5) чем меньше значение стандартного отклонения 
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ЗАНЯТИЕ 8 

ОСНОВЫ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО (НЕНАПРАВЛЕННОГО) 

ХИМИКО-ТОКСИКОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

Структура занятия 

1. Входной тест. 
2. Семинар «Методология химико-токсикологического анализа». 

Практическое занятие «Пробоподготовка при проведении химико-
токсикологического анализа». 

3. Итоговый тест. 

Цели занятия 

- обучение составлению плана химико-токсикологического анализа; 
- изучить стадии пробоподготовки объектов исследования; 
- практическое обучение проведению пробоподготовки объектов 

исследования. 

Вопросы для самоподготовки 

1. Общие и частные методы изолирования веществ кислотного и 
основного характера: 

- извлечение подкисленной водой (методы А.А. Васильевой, В.Ф. 
Крамаренко) и их модификации; 

- извлечение амфифильными растворителями: подкисленным 
спиртом (метод Стаса-Отто), ацетоном; 

- извлечение подщелоченной водой (метод П. Валова), 
органическими растворителями, дистилляцией с водяным паром, 
сорбционные методы и др. 

2. Факторы, влияющие на степень извлечения анализируемых 
веществ: 

- физико-химические свойства веществ кислотного и основного 
характера: полярность, рКа, гидрофобность, растворимость и др.; 

- рН среды; 
- свойства органического растворителя; 
- продолжительность и кратность экстракции; 
- степень измельченности биологического материала. 
3. Методы очистки веществ кислотного и основного характера, 

выделяемых из биологического материала: 
- экстракционные и реэкстракционные; 
- хроматографические; 
- электрохимические; 
- осаждения и сублимации; 
- комбинированные методы. 

Введение 

В химико-токсикологическом анализе метод экстракции широко 
используется для изолирования токсических веществ из объектов 
биологического происхождения, для очистки вытяжек из биологического 
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материала от примесей, для выделения токсических веществ из 
предварительно очищенных вытяжек, для концентрирования 
исследуемых веществ, находящихся в сильноразбавленных растворах. 

Экстракция – процесс извлечения растворителями соответствующих 
веществ из различных объектов. Объекты, из которых извлекают 
соответствующие соединения, могут быть твердыми веществами или 
жидкостями. Поэтому процессы изолирования подразделяют на 
экстракцию в системе твердое тело – жидкость (твердожидкостная 
экстракция) и на экстракцию в системе жидкость - жидкость (жидкостная 
экстракция). 

Экстрагент – органический растворитель, в индивидуальном 
состоянии или содержащий какие-либо реагенты, извлекающий 
(экстрагирующий) данное вещество из водной фазы. 

В химико-токсикологическом анализе метод твердофазной 
экстракции применяется для изолирования исследуемых веществ из 
органов трупов, растений, почвы и других объектов. При экстракции 
веществ в системе твердое тело–жидкость в качестве экстрагентов 
применяют органические растворители. 

Для данной системы в ряде случаев используют выщелачивание. 
Выщелачивание – извлечение компонентов из твердых тел с 

помощью воды. 
Жидкостная экстракция – процесс распределения растворенного 

вещества между двумя несмешивающимися жидкими фазами, одной из 
которых в большинстве случаев является вода, а второй – 
несмешивающийся с водой органический растворитель. 

Экстракционный реагент – составная часть экстрагента, 
взаимодействующая с извлекаемым веществом с образованием 
экстрагирующегося соединения. 

Экстракт – отделенная жидкая органическая фаза, содержащая 
экстрагированное из водной фазы вещество. 

Реэкстракция – процесс обратного извлечения вещества из экстракта 
в водную фазу. 

Реэкстрагент – раствор реагента, используемый для извлечения 
вещества из экстракта. 

Реэкстракт - отделенная водная фаза, содержащая вещество, 
извлеченное из экстракта. 

Разбавитель – относительно инертный органический растворитель, 
прибавляемый к экстрагенту для улучшения его физических или 
экстракционных свойств. 

Промывка – процесс частичного или полного удаления примесей из 
экстракта или реэкстракта. 

Периодическая экстракция – экстракция вещества из одной и той же 
фазы, проводимая отдельными порциями экстрагента. 

Непрерывная экстракция – экстракция, проводимая при 
непрерывном перемешивании одной жидкой фазы (другая жидкая фаза 
остается неподвижной). 
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Противоточная экстракция – экстракция, осуществляемая при 
встречном движении обеих фаз. 

Требования, предъявляемые к органическим растворителям 
• Органический растворитель должен обладать способностью 

эффективно и по возможности избирательно извлекать экстрагируемое 
вещество из исследуемого раствора. 

• Растворитель должен мало растворяться в воде и мало растворять 
воду, не гидролизоваться. Плотность органических растворителей по 
возможности должна отличаться от плотности воды. 

• Растворитель должен быть нелетучим и достаточно 
высококипящим (температура кипения при атмосферном давлении 
должна быть выше 50

о
С). 

• Органические растворители должны быть неогнеопасными, 
нетоксичными и дешѐвыми. 

Растворители, которые обладали бы всеми этими свойствами в 
полной мере, встречаются редко. В химико-токсикологическом анализе 
наиболее часто используются следующие растворители: диэтиловый 
эфир, хлороформ, бензол, н-амилацетат, этилацетат, н-бутиловый, 
изоамиловый, изобутиловый спирты, н-гексан, н-гептан. 

Основные количественные характеристики процесса экстракции 

Для расчета количества вещества, которое экстрагируется 
органическими растворителями, необходимо знать константу и 
коэффициент распределения, степень экстракции. 

Константа распределения вещества – величина, выражающая 
отношение концентраций распределяемого вещества, находящегося в 
водной и органической фазах (после наступления равновесия) в одной и 
той же форме. 

.

.

водн

орг

А

A
P  

где Р – константа распределения; 
[А]орг. – концентрация вещества в фазе органического растворителя, 

моль/л; 
[А]водн. – концентрация вещества в водной фазе моль/л. 
Величина константы распределения зависит от природы 

распределяемого вещества, состава и свойств применяемого экстрагента, 
температуры, при которой проводится экстракция. Эта константа не 
зависит от равновесных концентраций экстрагируемого вещества и 
объемов водной и неводной фаз. 

Коэффициент распределения – отношение суммарной аналитической 
концентрации вещества в фазе органического растворителя к суммарной 
аналитической концентрации этого вещества в водной фазе (без учета 
того, в какой форме находится вещество в каждой фазе): 

..

.

водн

орг

С

C
D  

где D – коэффициент распределения; 
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Сорг. – суммарная аналитическая концентрация вещества в фазе 
органического растворителя, моль/л; 

Сводн. – суммарная аналитическая концентрация вещества в водной 
фазе, моль/л. 

Cтепень экстракции – отношение количества экстрагированного 
вещества к общему (начальному) количеству этого вещества в водном 
растворе: 

%100*
..

.

воднорг

орг

NN

N
R  

где R – cтепень экстракции вещества, %; 
Nорг. – количество вещества, которое экстрагировалось органическим 

растворителем; 
Nорг. + Nводн. – общее (начальное) количество вещества в водном 

растворе. 

Влияние различных факторов на процесс экстракции 

На экстракцию веществ органическими растворителями оказывают 
влияние различные факторы: природа экстрагируемого вещества, природа 
экстрагента, число экстракций, объем экстрагента, температура, рН 
среды, присутствие электролитов в водных растворах, скорость 
взбалтывания и др.). 

Число экстракций и объем экстрагента. Чем больше число 
экстракций, тем выше степень извлечения экстрагируемого вещества. 

Чем больше объем органической фазы экстрагента, т.е. чем выше 
отношение Vорг./Vводн., тем больше степень извлечения 
экстрагируемого вещества. Однако увеличение числа экстракций сильнее 
влияет на степень извлечения экстрагируемого вещества, чем увеличение 
объема экстрагента в то же число раз, поэтому одну и ту же степень 
извлечения можно получить, уменьшая объем экстрагента Vорг., но 
увеличивая число экстракций n. Обычно используют двукратный объем 
экстрагента по сравнению с водной фазой и применяют 2-6 
последовательных экстракций. 

Влияние рН среды на экстракцию. С повышением рН (т.е. с 
уменьшением концентрации водородных ионов в водном растворе) 
увеличивается диссоциация кислоты в растворе, что приводит к 
уменьшению ее недиссоциированных молекул. В результате понижается 
экстрагируемость слабой кислоты органическими растворителями. 

При повышении концентрации водородных ионов (т.е. с понижением 
рН) в водном растворе увеличивается число недиссоциированных 
молекул, а следовательно, возрастает экстрагируемость веществ 
кислотного характера органическими растворителями. 

При прибавлении кислот к органическим основаниям они переходят 
в соли. При этом увеличивается количество ионов и уменьшается 
количество недиссоциированных молекул. Вследствие этого уменьшается 
степень экстракции этих веществ органическими растворителями. От 
прибавления щелочей к солям органических оснований уменьшается 
количество ионов и увеличивается количество недиссоциированных 
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молекул этих оснований. В результате этого, в щелочной среде 
увеличивается степень экстракции органических оснований. 

Наибольшие количества амфотерных соединений экстрагируются 
при значении рН, соответствующем изоэлектрической точке этих 
веществ. 

Влияние температуры на экстракцию. Изменение температуры 
влияет на константу распределения экстрагируемого вещества. Это 
объясняется тем, что при изменении температуры изменяется 
растворимость экстрагируемых веществ в каждой фазе, а также 
изменяется взаимная растворимость органической и водной фаз. Причем с 
изменением температуры растворимость вещества в каждой фазе 
изменяется неодинаково. 

При изменении температуры может изменяться диссоциация и 
ассоциация вещества в соответствующей фазе. Поэтом у при изменении 
температуры изменяется гидратация (сольватация) и экстрагируемость 
химических соединений. 

Влияние электролитов на экстракцию. Понижение растворимости 
веществ в водных растворах под влиянием электролитов называется 
высаливанием, а повышение растворимости – всаливанием. 

Высаливание является фактором, понижающим растворимость 
веществ в воде и повышающим их экстрагируемость органическими 
растворителями из водных растворов. 

Методы изолирования веществ и их теоретические основы. 
Номенклатура и классификация веществ 

К группе веществ, изолируемых из биологического материала 
экстракцией и сорбцией (их ещѐ называют «нелетучие» яды), относятся 
соединения кислотного, нейтрального и основного характера, различные 
по своему химическому строению. Номенклатура их очень велика и 
постоянно расширяется по мере синтеза новых соединений. 

Наибольшее токсикологическое значение в настоящее время имеют: 
Вещества кислотного характера: 
Вещества нейтрального характера: 
Вещества основного характера: 

Общие и частные методы изолирования 

В зависимости от поставленной перед экспертом–химиком задачи, 
судебно–химическое исследование может носить общий или частный 
характер, т.е. анализ может быть ненаправленным (общим) или 
направленным (частным). 

Частное исследование предусматривает проведение анализа на 
какое–то определенное вещество или группу веществ. Например, на 
производные барбитуровой кислоты, на алкалоиды или даже на одно 
конкретное вещество. При частном исследовании метод изолирования 
подбирается с учѐтом  физико–химических свойств того соединения (или 
группы соединений), на которое производится анализ. 
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Общий анализ включает исследование нескольких групп веществ (3 
группы), подлежащих обязательному судебно–химическому 
исследованию, в том числе и на группу «нелетучих» ядов. В этом случае 
используются общие для всей группы веществ (универсальные) методы 
изолирования. 

 
Общими методами изолирования «нелетучих» ядов являются: 
1. Изолирование подкисленным этанолом. 
2. Изолирование водой, подкисленной щавелевой кислотой. 
3. Изолирование нейтральным ацетоном. 

Изолирование подкисленным этанолом 
Самый первый метод изолирования подкисленным спиртом, 

названный по имени авторов методом Стаса – Отто, применялся только 
для алкалоидов. В дальнейшем это метод претерпел серьѐзные изменения 
и стал использоваться не только для алкалоидов, но и для многих других 
ядовитых и сильнодействующих веществ, имеющих токсикологическое 
значение. 

Изолирование водой, подкисленной щавелевой кислотой 
Идея изолирования подкисленной водой высказывалась разными 

исследователями. Так, ещѐ в 1856 году С. Макадам предложил для 
подкисления воды использовать щавелевую кислоту, в 1861 г. Усляр и 
Эрдман – соляную, а в 1865 г. Г. Драгендорф – серную. Вплоть до 1941 г. 
водный метод не получал широкого распространения. В 1942 – 1943 г.г. 
Степановым А.В. и Швайковой М.Д. был предложен метод изолирования 
алкалоидов из объектов растительного происхождения водой, 
подкисленной щавелевой кислотой (ускоренный метод). В 1947 – 49 г.г. 
этот метод был применѐн А.А. Васильевой к трупному материалу, после 
чего он вошѐл в практику судебно–химического анализа в отечественных 
лабораториях. 

Изолирование нейтральным ацетоном 
Метод предложен проф. Карташовым В.А. (г. Барнаул) в 1990 году. 

Примеры заданий входного теста 

1. ОДНИМ ИЗ ТРЕБОВАНИЙ ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫМ К 
ОРГАНИЧЕСКИМ РАСТВОРИТЕЛЯМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫМ ДЛЯ 
ЭКСТРАКЦИИ ВЕЩЕСТВ, ЯВЛЯЕТСЯ 

1) растворитель должен быть низкокипящим 
2) растворитель должен обладать высокой летучестью 
3) растворитель должен хорошо смешиваться с водой 
4) растворитель должен быть дешѐвым 
5) растворитель должен мало растворяться в воде и мало 

растворять воду, не гидролизоваться 

2. ПО ПРИВЕДЕННОЙ ФОРМУЛЕ 
.

.

водн

орг

А

A
P  РАССЧИТЫВАЕТСЯ 

ВЕЛИЧИНА 
1) коэффициент распределения 
2) константа распределения вещества 
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3) cтепень экстракции 
4) полнота экстракции 
5) объем растворителя для экстракции 

3. ПО ПРИВЕДЕННОЙ ФОРМУЛЕ 
..

.

водн

орг

С

C
D  РАССЧИТЫВАЕТСЯ 

ВЕЛИЧИНА 
1) коэффициент распределения 
2) константа распределения вещества 
3) cтепень экстракции 
4) полнота экстракции 
5) объем растворителя для экстракции 

4. ПО ПРИВЕДЕННОЙ ФОРМУЛЕ %100*
..

.

воднорг

орг

NN

N
R  

РАССЧИТЫВАЕТСЯ ВЕЛИЧИНА 
1) коэффициент распределения 
2) константа распределения вещества 
3) cтепень экстракции 
4) полнота экстракции 
5) объем растворителя для экстракции 
 
5. ИЗ КИСЛЫХ ВОДНЫХ ВЫТЯЖЕК МОГУТ БЫТЬ 

ЭКСТРАГИРОВАНЫ ОРГАНИЧЕСКИМИ РАСТВОРИТЕЛЯМИ 
1) барбитураты, производные фенотиазина, пурина, кислоты 
2) кофеин, аспирин, ноксирон, фенацетин, хинин 
3) производные тропана, фенацетин, ноксирон 
4) алкалоиды и органические основания 
5) производные фенотиазина, 1,4-бензодиазепина, барбитуровой 

кислоты, алкалоиды 

Задание для самостоятельной работы студентов 

Изолирование веществ кислотного и основного характера водой, 
подкисленной щавелевой кислотой (метод А.Васильевой) 

К 20 мл материала в конической колбе добавить насыщенный 
раствор щавелевой кислоты до рН=2 по универсальному индикатору, 
настаивать в течение 30 минут при периодическом помешивании, 
проверяя реакцию среды (!). 

Добавить к водному раствору 10 мл диэтилового эфира, закрыть 
колбу, поместить еѐ на прибор для встряхивания, провести 
экстрагирование в течение 15 минут. Водно-органическую смесь 
перенести в делительную воронку, отделить слой эфира от водного, 
профильтровать эфирное извлечение через сухой бумажный фильтр с 
безводным сульфатом натрия в чашку Петри. Провести описанную 
операцию еще дважды порциями эфира по 10 мл Водно-органическую 
смесь перенести в делительную воронку, отделить слой эфира от водного, 
профильтровать эфирное извлечение через сухой бумажный фильтр с 
безводным сульфатом натрия в чашку Петри (фарфоровую чашку), 
эфирные извлечения присоединить к предыдущему. Подписать чашку 
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«кислое извлечение». Выпарить эфир из чашки досуха при комнатной 
температуре. 

К водному остатку добавить 25% раствор аммиака (по каплям!) до 
реакции среды рН=9-10 по универсальному индикатору, добавить 10 мл 
хлороформа, закрыть колбу, поместить еѐ на прибор для встряхивания, 
провести экстрагирование в течение 15 минут. Водно-органическую смесь 
перенести в делительную воронку, отделить слой хлороформа от водного, 
профильтровать органическое извлечение через сухой бумажный фильтр с 
безводным сульфатом натрия в чашку Петри (фарфоровую чашку). Провести 
описанную операцию еще дважды порциями хлороформа по 10 мл 
аналогично описанному выше, полученные извлечения присоединить к 
предыдущему. Подписать чашку «щелочное извлечение». К хлороформному 
экстракту из щелочного раствора прибавить 2 капли спиртового раствора 
хлористоводородной кислоты (для переведения веществ, легко 
окисляющихся на воздухе - но-шпа и некоторые другие, в более устойчивые 
гидрохлориды), перемешать и выпарить под током воздуха при температуре 
50-60

о
С или при комнатной температуре досуха. 

Очистка извлечений (УИРС). 
1. Очистка экстракта из кислого раствора. 
Сухой остаток в чашке тщательно обработать горячей водой (80-95

о
С) 2 

раза по 5 мл, фильтруя каждую порцию через ватный тампон в колбу. 
Жидкость охладить, подкислить насыщенным раствором щавелевой кислоты 
до рН=2 по универсальной индикаторной бумаге, экстрагировать 10 мл 
эфира, эфирное извлечение отделить, профильтровать через сухой бумажный 
фильтр с безводным сульфатом натрия в чашку. 

2. Очистка экстракта из щелочного раствора. 
Сухой остаток в чашке тщательно обработать 0,1 н раствором 

хлористоводородной кислоты 3 раза по 5 мл, фильтруя каждую порцию через 
ватный тампон во флакон. Фильтрат подщелочить 25% раствором аммиака до 
рН=10, экстрагировать 10 мл хлороформа, хлороформный экстракт отделить, 
профильтровать через сухой бумажный фильтр с безводным сульфатом 
натрия в чашку. 

Примеры заданий итогового теста 

1. ИЗ ЩЕЛОЧНЫХ ВОДНЫХ ВЫТЯЖЕК МОГУТ БЫТЬ 
ЭКСТРАГИРОВАНЫ ОРГАНИЧЕСКИМИ РАСТВОРИТЕЛЯМИ 

1) барбитураты, производные фенотиазина, пурина, кислоты 
2) кофеин, аспирин, ноксирон, фенацетин, хинин 
3) производные тропана, фенацетин, ноксирон 
4) алкалоиды и органические основания 
5) производные фенотиазина, 1,4-бензодиазепина, барбитуровой 

кислоты 
 
2. К ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИМ МЕТОДАМ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ОТНОСИТСЯ 
1. высокоэффективная тонкослойная хроматография 
2. спектрофотометрия 
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3. флуоресцентные методы 
4. микрокристаллоскопия 
5. иммунные методы 
 
3. ОБЩИЙ СКРИНИНГ - ЭТО 
1) исследование веществ, отличающихся по своему строению и 

принадлежащих к различным фармакологическим группам 
2) научно обоснованная система поиска неизвестного яда, когда в 

процессе последовательных операций поэтапно «отсеиваются» (или 
определяются) отдельные группы веществ 

3) направленное исследование веществ внутри группы и 
идентификация отдельных еѐ представителей 

4) исследование веществ, принадлежащих к различным 
фармакологическим группам, направленное на идентификацию их 
химической структуры 

5) исследование токсикантов разными физико-химическими методами 
 
4. ЧАСТНЫЙ СКРИНИНГ - ЭТО 
1) химическое исследование веществ, отличающихся по своему 

строению и принадлежащих к различным фармакологическим группам 
2) научно обоснованная система поиска неизвестного яда, когда в 

процессе последовательных операций поэтапно «отсеиваются» (или 
определяются) отдельные группы веществ 

3) направленное исследование веществ внутри группы и 
идентификация отдельных ее представителей 

4) исследование веществ, принадлежащих к одной 
фармакологической группе 

5) исследование токсикантов разными физико-химическими методами 
 
5. К ОБЩИМ МЕТОДАМ ИЗОЛИРОВАНИЯ «НЕЛЕТУЧИХ» 

ТОКСИКАНТОВ ОТНОСИТСЯ МЕТОД 
1) перегонки с водяным паром 
2) минерализации 
3) диализа 
4) изолирования подкисленным этиловым спиртом 
5) микровозгонки 

Литература 
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2. Токсикологическая химия: учебник для вузов./ под ред. Т.В. 
Плетеневой. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 512 с. 

3. Токсикологическая химия. Метаболизм и анализ токсикантов: учебное 
пособие для вузов / под ред. Н.И. Калетиной. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 
1016 с. 
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ЗАНЯТИЕ 9 

ОБЩИЙ (НЕНАПРАВЛЕННЫЙ) ХИМИКО-

ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВЕЩЕСТВ КИСЛОГО И 

ОСНОВНОГО ХАРАКТЕРА 

Структура занятия 

1. Входной тест. 
2. Практическое занятие «Общий (ненаправленный) анализ 

веществ кислого и основного характера». 
3. Итоговый тест. 

Цели занятия: 

- углубить и систематизировать знания о химико-токсикологическом 
(судебно-химическом) анализе на группу веществ, изолируемых 
экстракцией и сорбцией (лекарственные вещества); 

- научить применять полученные знания при извлечении веществ из 
объектов биологического происхождения; 

- провести химико-токсикологическое исследование на группу 
веществ кислого и слабоосновного характера. 

Вопросы для самоподготовки 

1. Применение ТСХ в химико-токсикологическом анализе для 
очистки исследуемых веществ от примесей и препаративного выделения. 

2. Способы детектирования веществ кислого характера (ВКХ) и 
веществ основного характера (ВОХ) на хроматограммах (общие и 
частные). 

3. Идентификация исследуемых веществ на хроматограммах. 
Варианты ТСХ-скрининга. 

4. Способы качественного анализа веществ с помощью метода ТСХ. 
5. Способы количественного анализа веществ с помощью метода 

ТСХ 

Введение 

Тонкослойная хроматография (ТСХ) – один из скрининговых 
методов качественного и количественного определения токсических 
веществ. 

Как аналитический метод ТСХ широко используется для очистки 
экстрактов от сопутствующих веществ, подтверждения результатов ХТА, 
проведенного другими методами, для скрининга токсических веществ в 
объектах природного, полусинтетического и синтетического 
происхождения, сочетается с инструментальными методами. 

Роль подвижной фазы выполняет смесь растворителей, неподвижной 
фазой является сорбент на пластинке. Для обнаружения веществ на 
хроматограмме используются химические реагенты и УФ-свет. 

Эффективность хроматографического разделения веществ 
обусловлена выбором сорбента, подвижной фазы, детектирующего 



113 

реагента, техникой исследования и стандартизацией условий 
хроматографического анализа. 

Сорбенты 
При проведении ТСХ используют закрепленные на металлической, 

стеклянной или пластиковой подложке слои сорбента: силикагели 
различного зернения, целлюлозу, алюминия окись, кизельгель, сефадекс, 
полиамид, другие материалы (табл. 9.1). 

Таблица 9.1 

Сорбенты для ТСХ и их характеристики 
Сорбент Область применения Примечание 

Силикагель Разделение неполярных 
веществ, выделение веществ, 
обладающих основными 
свойствами 

Рекомендуется 
использовать элюенты с 
основными свойствами 

Алюминия 
окись 

Разделение слабополярных 
основных веществ 

Поверхность сорбента 
сильнополярна 

Модифициро
-ванный 
силикагель 

Разделение полярных 
веществ в условиях 
обращеннофазовой 
хроматографии 

Поверхность покрыта 
химически связанными 
углеводородными 
группами 

Полиамид Разделение веществ, 
образующих с амидными 
группами сорбента 
водородные связи 

Элюирующие свойства 
растворителей возрастают в 
ряду: вода < метанол < 
ацетон < формамид < 
диметилформамид 

Иногда к сорбентам добавляют флуоресцентный индикатор. Для 
закрепления адсорбционного слоя применяют гипс, крахмал, агар-агар и 
другие связующие материалы. 

В настоящее время используются пластинки «Сорбфил», «Армсорб», 
«Silufol», «Merck» и другие. 

Системы растворителей 
При выборе систем растворителей пользуются элюотропными рядами 

с учетом свойств разделяемых веществ и применяемых сорбентов. 
Существуют элюотропные ряды для данного сорбента, облегчающие 
выбор растворителя для ТСХ. В таком ряду растворители расположены в 
порядке увеличения их элюирующей способности и возрастания их 
полярности (диэлектрической проницаемости): гексан, гептан, 
циклогексан, четыреххлористый углерод, бензол, хлороформ, диэтиловый 
эфир, этилацетат, пиридин, ацетон, этанол, метанол, вода (элюотропный 
ряд по Шталю). Систему растворителей подбирают, смешивая два 
растворителя из начала и конца элюотропного ряда. 

Для оценки способности хроматографических систем решать 
поставленную задачу разделения токсических веществ используют расчет 
«дискриминирующей силы» (DP): 

)1(

2
1

NN

M
DP , где 
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M – число сходных пар, 
N – общее число определяемых веществ. 
 
Величина DP существует в пределах от 0 до 1, поэтому, чем больше 

значение DP, тем более эффективна данная система растворителей для 
анализа исследуемых веществ 

Выгодно применять растворители с высоким поверхностным 
натяжением и малой вязкостью. Такими растворителями являются 
ацетонитрил, вода, диэтиловый эфир, ацетон. 

Хроматографические системы подбираются таким образом, чтобы 
результаты исследования были максимально эффективны, 
воспроизводимы в разных лабораториях. 

Комитет  по токсикологическому анализу Международной 
ассоциации судебных токсикологов (TIAFT) рекомендует ряд систем: 

Для веществ кислого и нейтрального характера: 
Хлороформ:ацетон (8:2) 
Этилацетат:метанол:25% раствор аммиака (17:2:1) 
Этилацетат 
Хлороформ:метанол (9:1) 
Для веществ основного характера 
Метанол:25% раствор аммиака (100:1,5) 
Хлороформ:метанол (9:1) 
Ацетон 
Метанол 
Универсальные системы 
Хлороформ:96% этанол (9:1) 
Хлороформ:циклогексан:ледяная уксусная кислота (2:2:1) 
Подготовленную систему заливают в хроматографическую камеру, 

герметично закрывают крышкой и оставляют на 0,5-1 час для 
установления равновесия. 

Нанесение образцов и хроматографирование 
Извлечения наносятся капиллярами на стартовую линию пластинок 

(около 1 см от нижнего края пластинки) в виде точек. Размер пятен не 
должен превышать 3-5 мм, расстояние между точками – не менее 1 см. 
Каждая порция извлечения наносится после испарения предыдущей. В 
качестве метчиков (свидетелей) используются чистые субстанции 
анализируемых веществ. Пластинка помещается в камеру, пробег фронта 
растворителя – 8-10 см (см. инструкцию по использованию пластинок). 
После этого пластинку вынимают из камеры, сушат до полного удаления 
запаха растворителей. 

Извлечения наносятся в 3 точки – А, Б, В. 
После хроматографирования зона А проявляется общими реагентами; 
Зона Б – для применения частных реагентов; 
Из зоны В в случае положительного результата в зонах А или Б 

осуществляется элюирование веществ для проведения подтверждающих 
тестов и количественного определения. 
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Идентификация веществ методом ТСХ 
Основной качественной характеристикой в ТСХ является величина Rf 

(Ratio of fronts, коэффициент удерживания), которая представляет собой 
отношение расстояний, пройденных исследуемым веществом и 
подвижной фазой: 

s

x

L

L
Rf , где 

L x – расстояние от линии старта до центра пятна исследуемого 
вещества, 

L s - расстояние от линии старта до линии финиша. 
Величина Rf всегда  1. Эта величина зависит от природы сорбента, 

толщины слоя, способа нанесения пробы вещества, размера пятна, 
природы растворителей, температуры и других факторов. 

Для снижения влияния на величину Rf факторов проведения 
эксперимента используют относительную величину Rs, представляющую 
собой отношение значения Rf исследуемого вещества к значению Rf

, 

стандарта: 

,Rf

Rf
Rs , где 

Rf – отношение расстояний, пройденных исследуемым веществом и 
подвижной фазой, 

Rf
, 
- отношение расстояний, пройденных стандартным веществом и 

подвижной фазой. 
Детектирование 
Первым этапом при исследовании хроматограммы является 

идентификация хроматографических зон по свечению в УФ-свете, 
обработка их химическим реагентом или последовательно несколькими 
реагентами. После обработки отмечают положение и окраску 
хроматографических зон. 

При проведении направленного ТСХ-скрининга веществ одной 
химической группы используют частные реагенты (табл. 9.2). 

 
Таблица 9.2 

Состав реактивов и окраска при детектировании 
Реактив Группа веществ (окраска пятен) 

FPN-реактив Производные фенотиазина (синие, 
красные) 

Раствор йода в калия йодиде Алкалоиды (оранжевые) 
Раствор нингидрина Первичные амины (фиолетовые), 

Вторичные амины (желтые) 
Раствор железа (Ш) хлорида Производные фенола (синие, 

фиолетовые) 
Реактив Драгендорфа Третичный атом азота (оранжевые и 

другие оттенки) 
Реактив Марки Опиаты (синие, фиолетовые) 
Реактив Фреде Алкалоиды (разные) 
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Раствор Fast Black K Амфетамины, фенилакиламины 
(розовые, оранжевые) 

Раствор ртути (П) сульфата Барбитураты (белые) 
Раствор дифенилкарбазона в 
хлороформе 

Барбитураты (фиолетовые) 

Раствор прочного синего Б Каннабиноиды (красные, 
фиолетовые, пурпурные) 

Реактивы для реакции Браттона-
Маршала 

Бензофеноны производных 1,4-
бензодиазепино (оранжевые) 

Задачей обнаружения веществ по схеме ненаправленного 
предварительного ТСХ-скрининга является обнаружение максимального 
количества химических групп при минимальном расходе извлечения. 

Для этого одна хроматографическая зона последовательно 
обрабатывается общегрупповыми реагентами. Параллельная зона 
предназначена для обработки частными реагентами. 

Принципиальная схема ненаправленного хроматографического 
скрининга включает два этапа (рис. 9.1): 

1. Использование общей системы растворителей, обнаружение 
исследуемых соединений комбинированным применением общих 
реагентов, определение принадлежности вещества к определенной 
группе. 

2. Исследование в частных системах растворителей, обнаружение 
специфическими и чувствительными реагентами, обнаружение 
неизвестного вещества, элюирование его, проведение подтверждающих 
методов анализа, количественное определение. 

Комбинирование общих систем растворителей включает: 1) поиск 
комбинаций систем растворителей с максимальной разделяющей 
способностью; 2) определение корреляции найденных систем 
растворителей. 

Сочетание общих и частных систем растворителей. Для решения 
этого вопроса необходимо выбрать общую систему растворителей, 
частные системы растворителей и элюент. Учитывая требования, 
предъявляемые к общим системам растворителей, в качестве общих 
систем были выбраны: 

- система для разделения веществ кислого, нейтрального и 
слабоосновного характера - хлороформ:ацетон (9:1); 

- система для разделения веществ основного и слабоосновного 
характера – ацетон:хлороформ:25% раствор аммиака (24:12:1). 

Обнаружение исследуемых веществ на хроматограмме 

Для обнаружения лекарственных веществ кислого, нейтрального и 
слабоосновного характера выбраны следующие детекторы: УФ-свет, 
ртути сульфат в сочетании с дифенилкарбазоном (чувствительность для 
производных барбитуровой кислоты – 1 мкг); 10% раствор железа 
окисного хлорида (чувствительность для ароматических карбоновых 
кислот – 1,5 мкг, пиразолона – 1 мкг); реактив Драгендорфа в сочетании с 
1 М раствором серной кислоты (для лекарственных веществ, содержащих 
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третичный ароматический или гетероциклический атом азота, 
чувствительность – от 1 до 4 мкг). 

Для обнаружения лекарственных веществ основного и 
слабоосновного характера выбраны: 10% раствор железа окисного 
хлорида (чувствительность для производных пиразолона – 1 мкг); 57% 
раствор хлорной кислоты, содержащий 3% 0,5% раствора натрия нитрита 
(для производных фенотиазина, тиоксантена); реактив Драгендорфа в 
сочетании с 1 М раствором серной кислоты (для алкалоидов и 
синтетических лекарственных веществ, содержащих третичный 
ароматический или гетероциклический атом азота). Обнаружение 
производных 1,4-бензодиазепина основано на переведении последних в 
бензофеноны путем солянокислого гидролиза при 120

о
С в течение 30 

минут и проведении реакции Браттона-Маршала. 
 

 
Рис. 9.1. Схема предварительного ненаправленного ТСХ-скрининга. 
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В силу особенностей проведения химико-токсикологического 
анализа на наличие неизвестного яда более рациональным является 
последовательное (комбинированное) использование реагентов 
общегруппового назначения, особенно в сочетании с параллельным 
применением специфических реагентов. 

Основные этапы 
1 этап – исследование в общих системах растворителей. 
2 этап - исследование в частных системах растворителей. 

1 этап. Исследование в общих системах растворителей 
А. Вещества кислого, нейтрального и слабоосновного характера 

Система: хлороформ:ацетон (9:1). 
Сорбент – закрепленный слой силикагеля КСК или другого 

(пластинки «Сорбфил»). 
Нанесение веществ в 3 зоны: А, Б, В. 
Проявление: зона А - общие реагенты в последовательности: УФ-свет          

5% раствор ртути сульфата в 5% растворе серной кислоты + 0,1% раствор 
дифенилкарбазона в хлороформе        10% раствор окисного железа 
хлорида       реактив Драгендорфа +0,5 н раствор серной кислоты. Данная 
методика не позволяет обнаружить только мепробамат. 

Зона Б: частные реагенты - 1% раствор ванилина в метаноле (для 
обнаружения мепробамата). 

Зона В: элюирование для последующей идентификации 
подтверждающими методами. 

Б. Вещества основного и слабоосновного характера 
Система растворителей ацетон:хлороформ:25% раствор аммиака 

(24:12:1). 
Сорбент – закрепленный слой силикагеля КСК или другого 

(пластинки «Сорбфил»). 
Нанесение веществ в 3 зоны: А, Б, В. 
Проявление: зона А - общие реагенты в последовательности: УФ-свет          

10% раствор окисного железа хлорида             57% раствор хлорной 
кислоты, содержащий 3% 0,5% раствора натрия нитрита        реактив 
Драгендорфа +0,5 н раствор серной кислоты. Данная методика не 
позволяет обнаружить только эфедрин. 

Зона Б: 0,2% раствор нингидрина в н-бутаноле (для обнаружения 
эфедрина); другие частные реагенты: 1% раствор 
платинохлористоводородной кислоты; реактив Марки; смесь 
концентрированных серной и азотной кислот (1:1) или 
концентрированная серная кислота. 

Зона В: элюирование для последующей идентификации 
подтверждающими методами. 

 
2 этап. Исследование в частных системах растворителей 

А. Вещества кислого, нейтрального и слабоосновного характера 
Производные барбитуровой кислоты: система хлороформ:н-

бутанол:25% раствор аммиака (70:40:5). Проявитель - 5% раствор ртути 
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сульфата в 5% растворе серной кислоты + 0,1% раствор 
дифенилкарбазона в хлороформе. 

Производные салициловой кислоты, бензойной кислоты, п-
аминофенола, пиразолона: системы ацетон:циклогексан (5:1), 
ацетон:бензол:ледяная уксусная кислота (45:5:1). Проявитель – 10% 
раствор окисного железа хлорида (Ш). 

Производные ксантина, 1,4-бензодиазепина: системы этилацетат; 
бензол:этанол:25% раствор аммиака (95:15:5). Проявитель - реактив 
Драгендорфа и 0,5 н серная кислота. 

 
Б. Вещества основного и слабоосновного характера 

Алкалоиды: система хлороформ:диэтиламин (9:1), 
бензол:этилацетат:диэтиламин (7:2:1). Проявитель - реактив Драгендорфа 
и 0,5 н серная кислота. 

Производные фенотиазина: система хлороформ:ацетон (5:1). 
Проявитель - 57% раствор хлорной кислоты, содержащий 3% 0,5% 
раствора натрия азотистокислого, реактив Драгендорфа +0,5 н раствор 
серной кислоты. 

Производные 1,4-бензодиазепина: на отдельной пластинке 
проводится кислотный гидролиз (стартовую линию пластинки опрыскать 
концентрированной хлористоводородной кислотой, накрыть покровным 
стеклом, поместить в сушильный шкаф при температуре 120

о
С на 30 

минут, пластинку охладить). Система – бензол (толуол). Проявители – 2 н 
раствор хлористоводородной кислоты, 0,5% раствор натрия нитрита, 
щелочной раствор в-нафтола. 

Количественное определение 

Все способы количественной оценки хроматограмм можно условно 
разделить на 2 группы. 

1. Количественная оценка непосредственно на хроматографической 
пластинке без экстрагирования разделенных веществ: 

- визуальный метод, 
- фотографические методы, 
- денситометрические методы. 
2. Количественная оценка хроматограмм после элюирования 

вещества с хроматографической пластинки. 
Для количественного определения разделенных веществ после их 

элюирования с пластинки используют все доступные химические и 
физико-химические методы определения концентрации вещества в 
элюате. 

Примеры заданий для входного теста 

1. ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СКРИНИНГА В ХТА 
ПРИМЕНЯЮТ МЕТОДЫ 

1) ИК-спектрометрию 
2) газожидкостную хроматографию 
3) высокоэффективную хроматографию 
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4) газовую хроматографию с масс-селективным детектором 
5) тонкослойную хроматографию 
 
2. НАИБОЛЕЕ ИНФОРМАТИВНЫМИ ОБЪЕКТАМИ ПРИ 

ПРОВЕДЕНИИ СКРИНИНГА ЯВЛЯЕТСЯ 
1) сердце 
2) головной мозг 
3) моча 
4) сальник 
5) волосы 
 
3. ИДЕНТИФИКАЦИЮ ТОКСИКАНТОВ МЕТОДОМ ТСХ 

ПРОВОДЯТ ПО ВЕЛИЧИНЕ 
1) индекса удерживания 
2) коэффициента удерживания 
3) коэффициента емкости 
4) ширины основания пика 
5) индекса Ковача 
 
4. РАСЧЕТ ВЕЛИЧИНЫ Rf

,, 
ДЛЯ КОНКРЕТНОГО ТОКСИКАНТА 

ИСПОЛЬЗУЮТ С ЦЕЛЬЮ 
1) стандартизации условий хроматографирования 
2) увеличения чувствительности метода 
3) получения точных результатов 
4) снижения факторов влияния условий исследования 
5) количественной оценки хроматограммы 
 
5. ДЕТЕКТИРОВАНИЕ КАННАБИНОИДОВ ПРОВОДИТСЯ С 

ПРИМЕНЕНИЕМ 
1) реактива Марки 
2) реактива Фреде 
3) раствора прочного синего Б 
4) раствора нингидрина 
5) реактива Драгендорфа 
6. ОБНАРУЖЕНИЕ БЕНЗОФЕНОНОВ ПО РЕАКЦИИ БРАТТОНА-

МАРШАЛА ОБУСЛОВЛЕНО 
1) наличием ковалентно-связанного галогена 
2) гидролитическим разложением 
3) способностью к окислению 
4) основными свойствами 
5) кислотными свойствами 

Задание для самостоятельной работы студентов 

Проведение ТСХ-скрининга веществ кислотного характера 
Остаток эфирного экстракта из кислого раствора (с предыдущего 

занятия) растворяют в небольшом объеме хлороформа (3 мл) и наносят в 
2 зоны на стартовую линию хроматографической пластинки «Сорбфил». 
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По краям стартовой линии наносят хлороформный раствор смеси 
метчиков и хроматографируют в системе хлороформ:ацетон (9:1) либо 
ацетон:н-гексан:диэтиламин (10:10:1). Камеру предварительно насыщают 
парами растворителя в течение 0,5-1 часа. 

После высушивания зону А пластинки обрабатывают 5% раствор 
ртути сульфата в 5% растворе серной кислоты до полного увлажнения 
слоя сорбента. Производные барбитуровой кислоты проявляются в виде 
пятен (полос) белого цвета на просвечивающем фоне (не проявляются 
этим способом этосуксимид и мепробамат). Затем после подсушивания 
зону А пластинки обрабатывают 0,5% раствором дифенилкарбазона в 
хлороформе: барбитураты проявляются в виде пятен сине-фиолетового 
цвета. 

После подсушивания пластинки зону А пластинки проявляют 10% 
раствором окисного железа хлорида (Ш): производные салициловой 
кислоты, п-аминофенола (фенацетин), пиразолона (амидопирин, 
антипирин) проявляются в виде синих пятен. 

После подсушивания пластинки зону А пластинки проявляют 
реактивом Драгендорфа и 0,5 н раствором серной кислоты: производные 
ксантина (кофеин, теобромин, теофиллин), производные 1,4-
бензодиазепина (диазепам) проявляются в виде желто-коричневых пятен. 

В результате изучения хроматографического поведения 
лекарственных веществ кислого, нейтрального и слабоосновного 
характера в системе 1 и основного и слабоосновного характера в системе 
2 исследуемые вещества были распределены на хроматографические зоны 
(табл. 9.3). Критерием разделения анализируемых веществ на зоны 
являлось различие в величинах значений Rf не более 0,05 при наличии 
специфического реагента для граничащих веществ. 

Таблица 9.3 

Распределение веществ кислотного характера по 
хроматографическим группам 

1 группа 
Ацетилсалициловая кислота Бутадион 
Бензобамил Салициловая кислота 
Бензойная кислота Фенобарбитал 

2 группа 
Барбамил Дифенин 
Барбитал Этаминал-натрия 

3 группа 
Мепробамат Тиопентал-натрия 
Ноксирон Этосуксимид 
Пуфемид  
 
Участок силикагеля (зона В) исследуют на наличие мепробамата – 

проявляют частным реагентом - 1% раствором ванилина в метаноле. 
После проведения всех реакций сделать вывод об обнаружении 

веществ кислого характера в исследуемом объекте. 
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Проведение ТСХ-скрининга веществ основного характера 

Сухой остаток растворить в небольшом объеме хлороформа (3 мл), 
насыщенного аммиаком (для нейтрализации хлористоводородной 
кислоты и переведения оснований в молекулярную форму) и нанести в 3 
зоны на стартовую линию хроматографической пластинки «Сорбфил». На 
линию старта наносят смесь метчиков, в качестве которых используются 
новокаин, амидопирин, димедрол. Хроматографирование проводят, 
используя в качестве подвижной фазы систему растворителей 
ацетон:хлороформ:25% раствор аммиака (24:12:1), до продвижения 
фронта растворителя на 10 см (40-45 мин). Камеру предварительно 
насыщают парами растворителя в течение 0,5- 1 часа. 

После высушивания хроматографическую пластинку рассматривзют 
в УФ-свете (светофильтр с максимумами пропускания 254 и 360 нм), 
отмечают зоны флюоресценции. Зону А последовательно обрабатывают 
10% раствором окисного железа (III) хлорида, 57% раствором хлорной 
кислоты, содержащим 3% 0,5% раствора натрия азотистокислого, 
реактивом Драгендорфа и 0,5 н раствором серной кислоты (рис. 9.2). 

Разделившиеся метчики должны образовать на хроматограмме 
несколько зон. Определяют, в какую зону попадает анализируемое 
вещество (проявляется в виде горизонтальной полосы), и в зависимости 
от этого относят его к одной из хроматографических групп (табл. 9.4). 

 
МЕТЧИКИ        ГРУППЫ 
 

 
Рис.9.2. Хроматограмма при исследовании веществ основного 

характера. 
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Таблица 9.4 

Распределение веществ основного характера по 
хроматографическим группам 

1 группа 
Азафен Метеразин 
Анабазин Морфин 
Атропин Пахикарпин 
Бензогексоний Платифиллин 
Бруцин Прозерин 
Гидрокодон Стрихнин 
Гоматропин Тропацин 
Карбахолин Хингамин 
Карбидин Хинидин 
Конин Хинин 
Мажептил Этаперазин 

2 группа 
Аймалин Мелипрамин 
Аминазин Новокаинамид 
Амитриптилин Пилокарпин 
Анаприлин Промедол 
Галидор Пропазин 
Димедрол Тиоридазин 
Дипразин Трифтазин 
Кодеин Этилморфин 

3 группа 
Дикаин Хлорпротиксен 
Неулептил Хлорацизин 
Скополамин Физостигмин 
Совкаин  

4 группа 
Аконитин Мебикар 
Антипирин Новокаин 
Апрофен Текодин 
Верапамил Тизерцин 
Вератрин Триседил 
Галоперидол Френолон 
Дротаверин (но-шпа) Фторацизин 
Кордиамин Центедрин 
Кокаин Хлордиазепоксид (элениум) 

5 группа 
Амидопирин Папаверин 
Дибазол Протионамид 
Коразол Стугерон 
Курантил Феназепам 
Мезапам Этионамид 
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Нитразепам Этмозин 
Оксазепам  

6 группа 
Мидокалм Фепранон 
Резерпин Эфедрин 
Седуксен  
 
Участок силикагеля (зона В) исследуют на наличие эфедрина – 

проявляют частным реагентом -0,2% раствором нингидрина в н-бутаноле. 
После проведения всех реакций сделать вывод об обнаружении 

веществ основного характера в исследуемом объекте, записать все 
данные в рабочую тетрадь. 

Если ни в одной из хроматографических групп не обнаруживается 
окрашенных пятен, совпадающих по цвету и значению Rf с метчиками, 
дают заключение о необнаружении веществ основного характера. 

Примеры заданий для итогового теста 

1. ДЕТЕКТИРОВАНИЕ ПЕРВИЧНЫХ АМИНОВ ПРОВОДИТСЯ 
1) реактивом Марки 
2) реактивом Фреде 
3) раствором ртути сульфата 
4) раствора прочного синего Б 
5) раствором нингидрина 
 
2. ДЕТЕКТИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДНЫХ ФЕНОТИАЗИНА 

ПРОВОДИТСЯ 
1) раствором ртути сульфата 
2) раствором дифенилкарбазона в хлороформе 
3) раствором нингидрина 
4) раствором ванилина в конц. серной кислоте 
5) реактивом FPN 
 
3. ДЕТЕКТИРОВАНИЕ МОРФИНА ПРОВОДИТСЯ 
1) раствором ртути сульфата 
2) раствором дифенилкарбазона в хлороформе 
3) реактивом Марки 
4) раствором нингидрина 
5) раствором ванилина в конц. серной кислоте 
 
4. ДЕТЕКТИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДНЫХ БАРБИТУРОВОЙ 

КИСЛОТЫ ПРОВОДИТСЯ 
1) раствором ртути сульфата 
2) реактивом Фреде 
3) реактивом Марки 
4) раствором нингидрина 
5) раствором ванилина в конц. серной кислоте 
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5. ДЕТЕКТИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДНЫХ 1,4-БЕНЗОДИАЗЕПИНА 
ПРОВОДИТСЯ 

1) раствором ртути сульфата 
2) раствором дифенилкарбазона в хлороформе 
3) раствором нингидрина 
4) реакцией Браттона-Маршала 
5) раствором ванилина в конц. серной кислоте 
 
6. КАЧЕСТВЕННОЙ ХАРАКТЕРИСТИКОЙ В ТОНКОСЛОЙНОЙ 

ХРОМАТОГРАФИИ ЯВЛЯЕТСЯ 
1) время удерживания 
2) котангенс угла α 
3) ширина и площадь пика 
4) значение Rf 
5) индекс Ковача 
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ЗАНЯТИЕ 10 

НАПРАВЛЕННЫЙ ХИМИКО-ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

ВЕЩЕСТВ КИСЛОГО И СЛАБООСНОВНОГО ХАРАКТЕРА 

Структура занятия 

1. Входной тест. 
2. Практическое занятие «Обнаружение о количественное 

определение производных барбитуровой кислоты в объектах судебно-
химического исследования». 

3. Итоговый тест. 

Цели занятия 

- систематизировать знания о направленном химико-
токсикологическом анализе (судебно-химическом) на группу веществ 
кислого и слабоосновного характера, изолируемых экстракцией и 
сорбцией; 

- провести исследование объектов на наличие производных 
барбитуровой кислоты. 

Вопросы для самоподготовки 

1. Общие и частные реакции идентификации веществ кислотного 
характера: салициловой, бензойной кислот, фенацетина, производных 
барбитуровой кислоты: барбитала-натрия, фенобарбитала, барбамила, 
этаминала-натрия, бензонала и др. 

2. Физико-химические методы качественного и количественного 
анализа веществ кислотного характера (ТСХ, ГЖХ, ВЭЖХ, УФ-
спектрофотометрия – прямая и дифференциальная и др.). 

3. Способы детектирования веществ кислотного характера при 
исследовании методами ТСХ, ГЖХ, ВЭЖХ. 

4. Судебно-химическая оценка результатов анализа веществ 
кислотного характера химическими и физическими методами. 

Примеры заданий входного теста 

1. ОБНАРУЖЕНИЕ БАРБИТУРАТОВ ПРИ ТСХ-СКРИНИНГЕ 
ПРОВОДЯТ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОЯВИТЕЛЕЙ 

1) дифенилкарбазона и ртути сульфата 
2) дифениламина 
3) натрия диэтилдитиокарбамата 
4) реактива Драгендорфа 
5) раствора железа (Ш) хлорида 
 
2. ПРИ ПОЛОЖИТЕЛЬНОМ РЕЗУЛЬТАТЕ МУРЕКСИДНОЙ 

ПРОБЫ В ИССЛЕДУЕМОМ ИЗВЛЕЧЕНИИ МОГУТ 
ПРИСУТСТВОВАТЬ 

1) производные барбитуровой кислоты 
2) фенотиазины 
3) 1,4-бензодиазепины 
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4) хлорорганические соединения 
5) алкалоиды опия 
 
3. НАИБОЛЕЕ ТОЧНЫМ И ЧУВСТВИТЕЛЬНЫМ МЕТОДОМ 

КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ БАРБИТУРАТОВ ЯВЛЯЕТСЯ 
1) денситометрический 
2) дифференциальная спектрофотометрия в УФ-области спектра 
3) прямая спектрофотометрия в УФ-области спектра 
4) фотоколориметрический 
5) хроматография в тонком слое сорбента 
4. В ОСНОВУ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

БАРБИТУРАТОВ МЕТОДОМ УФ-СПЕКТРОМЕТРИИ ПОЛОЖЕНЫ 
1) кислотные свойства 
2) амфотерные свойства 
3) способность к лактим-лактамной таутомерии при изменении 

реакции среды 
4) способность к образованию аци-солей 
5) способность к кето-енольной таутомерии 
 
5. ПО ДЛИТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЯ ТИОПЕНТАЛ-НАТРИЯ 

ОТНОСИТСЯ К БАРБИТУРАТАМ 
1) длительного действия 
2) среднего действия 
3) короткого действия 
4) ультракороткого действия 
 
6. В ОРГАНИЗМЕ ЧЕЛОВЕКА ТИОПЕНТАЛ-НАТРИЯ 

ПОДВЕРГАЕТСЯ МЕТАБОЛИЧЕСКИМ ПРЕВРАЩЕНИЯМ С 
ОБРАЗОВАНИЕМ 

1) этаминал-натрия 
2) барбамила 
3) барбитала-натрия 
4) гексенала 
5) фенобарбитала 

Задание для самостоятельной работы студентов 

Сухой остаток из «кислого» извлечения (см. занятие № 8) растворить 
в 3 мл хлороформа, по 100 мкл исследуемых растворов нанести на 2 
хроматографические пластинки «Сорбфил» в виде точек, на одну из 
пластинок дополнительно нанести извлечение в виде полосы шириной 3 
см, поместить пластинки в системы растворителей: 1 - хлорформ:н-
бутанол:25% раствор аммиака (70:40:5), 2 – хлороформ:изопропанол:25% 
раствор аммиака (9:9:2), хроматографирование – см. занятие № 9. 
«Свидетели» - спиртовые растворы барбитуратов (фенобарбитал, 
циклобарбитал, этаминал-натрия и др.) – концентрация – 1 мг/мл. 

Проявить пластинки последовательно 5% раствором ртути сульфата в 
растворе серной кислоты и 0,02% раствором дифенилкарбазона в 
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хлороформе, пластинку с нанесенным извлечением в виде полосы проявлять 
только в области точек, закрыв участок пластинки в области полосы 
экраном! 

Отметить окрашенные пятна на пластинках: окраску, расстояние от 
стартовой линии, интенсивность окраски. 

Участок силикагеля, параллельный проявленному пятну в области 
полосы, снять с пластинки, растворить в 5 мл хлороформа, 3 мл раствора 
оставить для количественного определения, а оставшийся объем 
использовать для проведения качественных реакций и дополнительного 
исследования. 

Реакции идентификации неизвестного вещества в исследуемом экстракте 
неолбходимо проводить параллельно с растворами веществ сравнения. 

1. Реакции обнаружения производных барбитуровой кислоты. 
1.1. Общие реакции обнаружения барбитуратов 
1.1.1. Реакция выделения кислотной формы барбитуратов 
На предметное стекло наслаивают несколько капель исследуемого 

раствора (каждая последующая капля наносится после испарения 
хлороформа). Сухой остаток растворяют в капле концентрированной серной 
кислоты. Через 3-5 минут рядом помещают каплю дистиллированной воды, 
осторожно соединяют обе капли. Через 30-60 минут наблюдают появление 
кристаллического осадка, характерного для каждого отдельного барбитурата: 
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Предел обнаружения барбитала – 80 мкг/мл, фенобарбитала, барбамила – 

20 мкг, этаминала-натрия – 50 мкг. 

 
Рис. 10.1. Кристаллы фенобарбитала. 
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Рис. 10.2. Кристаллы барбитала. 

1.2. Частные реакции. 
1.2.1. Реакция с хлорцинкйодом. 
К сухому остатку на предметном стекле после удаления хлороформа 

прибавляют каплю раствора хлорцинкйода, помещают стекло во влажную 
камеру и через 15-30 минут рассматривают форму кристаллов под 
микроскопом. 

При наличии барбитала наблюдаются прямоугольные пластинки темно-
красного или фиолетового цвета. Предел обнаружения – 4 мкг в пробе. 

При наличии этаминала-натрия наблюдаются сростки из окрашенных в 
коричневый цвет призматических кристаллов. Предел обнаружения - 4 мкг в 
пробе. 

При наличии барбамила наблюдаются кристаллы в виде прямоугольных 
плактинок или сростков из них, окрашенных в темно-красный и золотистый 
цвет. Предел обнаружения - 7 мкг в пробе. 

Другие барбитураты либо не дают кристаллических осадков с этим 
реактивом, либо образуют кристаллы нехарактерной формы. 

 
Рис.10. 3. Кристаллы барбамила с хлорцинкйодом. 

 
1.2.2. Реакция с железойодидной комплексной солью. 
К сухому остатку на предметном стекле добавляют каплю раствора 

железойодидного комплекса, помещают стекло во влажную камеру и через 15 
минут рассматривают форму кристаллов под микроскопом. 

При наличии фенобарбитала наблюдаются призматические кристаллы и 
сростки из них оранжево-коричневого цвета. Предел обнаружения - 4 мкг в 
пробе. 



130 

При наличии барбамила наблюдаются крупные призматические 
кристаллы и сростки из них розово-оранжевого цвета в виде бабочек. Предел 
обнаружения - 2 мкг в пробе. 

При наличии этаминала-натрия наблюдаются мелкие пластинчатые 
призматическиме кристаллы и сростки из них коричневного цвета. Предел 
обнаружения – 0,5 мкг в пробе. 

Другие барбитураты либо не дают кристаллических осадков с этим 
реактивом, либо образуют кристаллы нехарактерной формы. 

 
Рис. 10.4. Кристаллы этаминала-натрия с железойодидной комплексной 

солью. 
 

1.2.3. Реакция с меднойодидной комплексной солью. 
Меднойодидная комплексная соль дает с барбамилом и этаминалом 

кристаллические осадки, аналогичные тем, какие образует железойодидная 
соль. Условия выполнения реакций такие же, как и с железойодидной 
комплексной солью. 

1.2.4. Цветной тест. На фильтровальную бумагу в одну точку нанести 2-3 
капли раствора барбитурата в органическом растворителе или кислого 
извлечения, подсушить, затем наслоить 1-3 капли 1% спиртового раствора 
кобальта нитрата Со(NO3)2, подсушить и внести бумагу в пары 25% раствора 
аммиака – пятно приобретает красно-фиолетовое окрашивание. 

1.2.5. Мурексидная реакция. В фарфоровую чашку к сухому остатку, 
полученному после выпаривания части извлечения, добавить по 3 капли 3% 
раствора перекиси водорода и реактива, содержащего соль Мора и хлорид 
аммония. Содержимое чашки выпарить, сухой остаток нагреть до появления 
белых паров. После охлаждения добавить 3 капли 6 н. раствора аммиака. 

При наличии некоторых барбитуратов и тиобарбитуратов появляется 
розовая окраска. 

Мурексидную реакцию дают барбамил, барбитал, фенобарбитал, 
этаминал-натрий и тиопентал. Не дают этой реакции гексенал, гексобарбитал 
и циклобарбитал. 

 
УФ-спектрометрический анализ барбитуратов 
Часть элюата, оставленную ранее для количественного определения, 

выпаривают, остаток растворяют в 5 мл боратного буферного раствора 
(рН=10), фильтруют через сухой бумажный фильтр, помещают в кювету 
спектрофотометра, измеряют величину оптической плотности в диапазоне 
длин волн 210-350 нм (условия: кварцевая кювета 10 мм, раствор сравнения – 
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боратный буфер). Затем в кювету добавляют несколько капель 
хлористоводородной кислоты до рН=2, перемешивают раствор и вновь 
измеряют величину оптической плотности в диапазоне длин волн 210-350 нм 
при описанных условиях. 

Спектрофотометрический анализ позволяет одновременно с 
качественными характеристиками (максимумы поглощения) получить 
данные для расчета количественного содержания веществ. 

Расчет концентрации ведут по уравнению закона Бугера-Ламберта-Бера: 
СДED см **%1

1 , 

Откуда 
LE

D
C

см *%1

1

, где 

210 DpHDpHD  

С - концентрация вещества в %; 

D - дифференциальная оптическая плотность (абсорбция); 
%1

1смЕ  - удельный показатель поглощения (численно равен поглощению 1% 

раствора при толщине слоя 1 см). Рассчитывается заранее для каждого 
барбитурата по растворам с известной концентрацией. 

L- толщина светопоглощающего слоя (1 см). 
 

Наименование барбитурата %1

1смЕ  

Барбитал 550 
Фенобарбитал 380 
Циклобарбитал 410 

Этаминал-натрия 415 
Барбамил 415 

Бутобарбитал 450 
 
Провести указанные реакции (микрокристаллические, хромогенные), 

сделать вывод об обнаружении и количественном содержании 
обнаруженного барбитурата в исследуемом объекте, записать все данные в 
рабочую тетрадь. 

Примеры заданий итогового теста 

1. ОПТИЧЕСКАЯ ПЛОТНОСТЬ ОДНОПРОЦЕНТНОГО РАСТВОРА 
ВЕЩЕСТВА ПРИ ТОЛЩИНЕ СЛОЯ 1 СМ - ЭТО 

1) молярный показатель поглощения 
2) удельное вращение 
3) удельный показатель поглощения 
4) светопоглощение стандартного раствора 
 
2. ПРОИЗВОДНЫМ БАРБИТУРОВОЙ КИСЛОТЫ ЯВЛЯЕТСЯ 
1) кофеин 
2) барбамил 
3) анабазин 
4) морфин 
5) ноксирон 
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3. МУРЕКСИДНАЯ ПРОБА ЯВЛЯЕТСЯ ГРУППОВОЙ РЕАКЦИЕЙ 
НА БАРБИТУРАТЫ, ПОТОМУ ЧТО 

1) все барбитураты являются производными малоновой кислоты и 
мочевины 

2) все барбитураты содержат в своей структуре гетероцикл 
пиримидин 

3) все барбитураты способны к имидо-имидольной таутомерии 
4) все барбитураты способны к кето-енольной таутомерии 
 
4. БАРБИТУРАТЫ-КИСЛОТЫ ОТ БАРБИТУРАТОВ-СОЛЕЙ МОЖНО 

ОТЛИЧИТЬ ПО 
1) отношению к реакции образования мурексида 
2) по растворимости в воде и органических растворителях 
3) образованию микрокристаллов с хлорцинкйодом 
4) по реакции с солями кобальта 
5) по реакции с солями серебра 
 
5. ИЗОЛИРОВАНИЕ ТОКСИКАНТОВ ПОДЩЕЛОЧЕННОЙ ВОДОЙ 

ПРИМЕНЯЕТСЯ В МЕТОДЕ 
1) А.Васильевой 
2) В.Ф Крамаренко 
3) В. Карташова 
4) П. Валова 
5) Е. Грусц-Харди 
 
6. ПРОВЕДЕНИЕ МИКРОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ ТРЕБУЕТ 
1) особой степени очистки кислоты 
2) особой очистки воды 
3) высокой степени очистки извлечения 
4) микроскопа с высоким разрешением 
5) высокой квалификации исследователя 
 
7. НАИБОЛЕЕ УСТОЙЧИВЫМ БАРБИТУРАТОМ ЯВЛЯЕТСЯ 
1) барбамил 
2) этаминал-натрия 
3) бутобарбитал 
4) барбитал-натрия 
5) тиопентал-натрия 

Литература 
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2. Токсикологическая химия: учебник для вузов./ под ред. Т.В. 
Плетеневой. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 512 с. 

3. Токсикологическая химия. Метаболизм и анализ токсикантов: учебное 
пособие для вузов / под ред. Н.И. Калетиной. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 
1016 с. 
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ЗАНЯТИЕ 11 

НАПРАВЛЕННЫЙ ХИМИКО-ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

ВЕЩЕСТВ ОСНОВНОГО ХАРАКТЕРА 

Структура занятия 

1. Входной тест. 
2. Практическое занятие «Химико-токсикологический анализ 

веществ основного характера». 
3. Итоговый тест. 

Цели занятия 

- систематизировать знания о направленном химико-
токсикологическом анализе (судебно-химическом) на группу веществ 
основного характера, изолируемых методом экстракции и сорбции; 

- провести исследование объектов на наличие веществ основного 
характера. 

Вопросы для самоподготовки 

1.  Схема химико-токсикологического исследования по скринингу 
на наличие веществ основного характера. 

2.  Идентификация веществ основного характера с помощью 
химических реакций (общеосадительные реакции, реакции окрашивания, 
микрокристаллические). 

3.  Обнаружение и количественное определение веществ основного 
характера физико-химическими методами: хроматографические, 
оптические, электрохимические. Параметры качественного и 
количественного анализа. 

4.  Химико-токсикологическая оценка методов идентификации и 
количественного определения веществ основного характера. 

5.  Химико-токсикологический анализ никотина, пахикарпина, 
этилморфина гидрохлорида (дионина), морфина, кодеина, амидопирина, 
антипирина, новокаина, промедола, димедрола, кофеина, папаверина, 
дротаверина (но-шпы), хинина, атропина, стрихнина, аконитина. 

Примеры заданий входного теста 

1. В РЕЗУЛЬТАТЕ МЕТАБОЛИЗМА КОДЕИНА ОБРАЗУЕТСЯ 
1) героин 
2) дионин 
3) тебаин 
4) морфин 

 
2. ПРОИЗВОДНЫМ ПИПЕРИДИНА ЯВЛЯЕТСЯ НАРКОТИЧЕСКОЕ 
СРЕДСТВО 

1) промедол 
2) кодеин 
3) героин 
4) морфин 
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3. НЕ ОТНОСИТСЯ К ПРОИЗВОДНЫМ ПИРИДИНА И ПИПЕРИДИНА 
АЛКАЛОИД 

1) стрихнин 
2) никотин 
3) пахикарпин 
4) анабазин 

 
4. НЕ ОТНОСИТСЯ К ПРОИЗВОДНЫМ ИЗОХИНОЛИНА АЛКАЛОИД 

1) кодеин 
2) морфин 
3) кофеин 
4) тебаин 

 
5. НОВОКАИН - ЭТО ПРОИЗВОДНОЕ 

1) кислоты п-аминобензойной 
2) фенотиазина; 
3) пиридина 
4) хинолина 

Задание для самостоятельной работы студентов 

1.  ТСХ-скрининг. Сухой остаток щелочного извлечения (см. 
занятие 8) растворить в 5 мл хлороформа, 3 мл оставить для 
количественного определения, 0,5 мл нанести на хроматографическую 
пластинку «Сорбфил» в виде точки. Метчики – спиртовые растворы 
димедрола, папаверина, кофеина, новокаина, амидопирина, тизерцина. 
Пластинку поместить в хроматографическую камеру, предварительно 
насытив еѐ парами растворителей, с системой растворителей 
ацетон:хлороформ:25% раствор аммиака (24:12:1) до пробега фронта 
растворителей на 10 см. Затем пластинку высушить до полного удаления 
запаха растворителей, проявить последовательно детектирующими 
растворами (см. ТСХ-скрининг). Сравнить цвет и Rf проявленных пятен в 
области исследуемого извлечения и метчиков, записать в рабочий журнал. 

2.  Идентификация веществ основного характера с помощью 
реакций окрашивания (хромогенных реакций). 

Общие реакции 
Все азотсодержащие органические вещества основного характера 

дают осадки с общеалкалоидными (осадительными) реактивами: 
комплексными соединениями йода, гетерополикислотами, органическими 
кислотами, минеральными солями и др.  

Для проведения реакции на фильтровальную бумагу наносят каплю 
хлороформного раствора исследуемого вещества, после испарения 
хлороформа обрабатывают с помощью пульверизатора реактивом 
Драгендорфа, отмечают окраску пятна. 

Механизм образования окрашенного осадка: 
NH

+
 [ BiI4 ]

-
 
-
         ( NH

+
*[ BiI4 ]

- 
) 
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Параллельно проводят ту же реакцию со стандартным раствором 
исследуемого вещества. 

Частные реакции 
Реакции обнаружения пахикарпина. 
Реакция с раствором йода в калия йодиде. 
На предметное стекло наносят 2-3 капли хлороформного раствора 

исследуемого вещества. После испарения хлороформа остаток сразу же 
обрабатывают 1 каплей 0,1 н раствора хлористоводородной кислоты, 
добавляют 1 каплю раствора йода в растворе калия йодида. Стекло 
помещают во влажную камеру, через 20 минут под микроскопом 
наблюдают кристаллы в форме дубовых листьев золотисто-желтого 
(золотисто-зеленого) цвета. 

Предел обнаружения – 3,5 мкг в пробе. 
 
Реакции обнаружения атропина. 
Реакция Витали-Морена. 
В фарфоровую чашку внести несколько капель хлороформного 

раствора исследуемого вещества и при комнатной температуре выпарить 
досуха. К сухому остатку прибавить 1 мл концентрированной азотной 
кислоты, жидкость на кипящей водяной бане выпарить досуха. При этом 
сухой остаток приобретает жѐлтую окраску. К сухому остатку с одной 
стороны прибавить 3 – 5 капель ацетона, а с другой 1 – 2 капли 10% 
спиртового раствора калия гидроксида. При соприкосновении указанных 
растворов с сухим остатком появляется быстроисчезающая фиолетовая 
окраска. 

Реакция неспецифична. Предел обнаружения - 1 мкг. 
 
Реакции обнаружения новокаина. 
1. Реакция образования азокрасителя. 
На полоску фильтровальной бумаги наносят несколько капель 

хлороформного раствора, после испарения хлороформа прибавляют по 2 
капли 1% раствора хлористоводородной кислоты, 1% раствора натрия 

нитрита. Через 1-2 мин. прибавляют 2 капли щелочного раствора –
нафтола. При наличии новокаина бумага приобретает красно–оранжевую 
окраску. 

Реакция неспецифична, еѐ дают все вещества, содержащие 
первичную ароматическую аминогруппу. 

2. Реакция с реактивом Драгендорфа. 
От прибавления капли реактива Драгендорфа к сухому остатку 

исследуемого вещества образуется осадок. При наличии новокаина 
кристаллический осадок состоит из прямоугольных пластинок красно–
бурого цвета. 

 
Реакции обнаружения хинина. 
1. Обнаружение хинина по флуоресценции. 
Часть исследуемого хлороформного раствора помещают в пробирку, 

хлороформ испаряют при нагревании на теплой водяной бане. К сухому 
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остатку добавляют 1 мл воды и 1 мл разведѐнной серной кислоты. При 
наличии хинина появляется голубая флуоресценция, особенно хорошо 
наблюдаемая в УФ–свете. От прибавления к этой жидкости нескольких 
капель 0,1 моль/л раствора натрия гидроксида интенсивность голубой 
флуоресценции ослабевает, а затем (при рН = 9) появляется фиолетовая 
флуоресценция. 

Если к раствору хинина, подкисленному серной кислотой, прибавить 
несколько капель бромной воды, разбавленной десятикратным объѐмом 
воды (до полного гашения флуоресценции), а затем прибавить несколько 
капель 25 % раствора аммония гидроксида до щелочной реакции, то 
появляется жѐлто–зелѐная флуоресценция. 

2. Таллейохинная реакция 
Сухой остаток в фарфоровой чашке (после удаления хлороформа при 

нагревании на теплой водяной бане) смешивают с 1 мл воды. К раствору 
добавляют 2 – 3 капли (избегая избытка) насыщенной бромной воды, 2 – 3 
капли 25% раствора аммония гидроксида и 0,5 мл хлороформа. При 
наличии хинина наблюдают ярко–зелѐное окрашивание хлороформного 
слоя; при подкислении окрашивание меняется, становится вначале синим 
(нейтральная реакция среды), а затем фиолетовым или красным (кислая 
среда). 

Реакция специфична. 
 
Реакции обнаружения морфина. 
1. Реакция с реактивом Марки. 
Несколько капель хлороформного раствора испаряют в фарфоровой 

чашке, добавляют 2 капли реактива Марки: при наличии морфина 
наблюдается сине-фиолетовое окрашивание. 

Предел обнаружения – 0,05 мкг морфина в пробе. 
Реакция чувствительна, но не специфична, положительный результат 

дают и другие вещества, имеющие в своей структуре фенольный 
гидроксил. 

В химико–токсикологическом анализе реакции с реактивом Марки 
придается отрицательное значение. Подтверждающие реакции на 
опийные алкалоиды выполняют только при положительном результате 
этой реакции. 

2. Реакция с раствором молибдата аммония в концентрированной 
серной кислоте (реактив Фреде). 

Реакцию проводят так же, как и с реактивом Марки: при наличии 
морфина наблюдается фиолетовое окрашивание, переходящее в розовое. 

Предел обнаружения – 0,05 мкг в пробе. Реакция неспецифична, 
положительный результат дают другие алкалоиды опия. 

3. Реакция с раствором ванадата аммония в концентрированной 
серной кислоте (реактив Манделина). 

Реакцию проводят так же, как и с реактивом Марки: при наличии 
морфина наблюдается фиолетовое окрашивание, переходящее в бледно-
розовое. 

Предел обнаружения – 2,5 мкг в пробе. 
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Реакции обнаружения морфина изучаются теоретически! 
 
Реакции обнаружения кодеина. 
(реакции выполняются аналогично реакциям на морфин) 
1.Реакция с реактивом Марки. 
2. Реакция с реактивом Фреде. 
3. Реакция с реактивом Манделина. 
Во всех случаях наблюдается сине-зеленое окрашивание, быстро 

переходящее в синее. 
 
Реакции обнаружения папаверина. 
1. Реакции окрашивания с цветными реактивами: 

 с реактивом Марки реакцию можно проводить двумя способами: 
1) сухой остаток папаверина с реактивом Марки на холоду даѐт розовую 

окраску при нагревании переходящую в фиолетово–красную или пурпурно–
красную. 

2) от прибавления реактива Марки к сухому остатку папаверина 
появляется розовая окраска. Если к раствору прибавить кристаллик калия 
перманганата, то окраска переходит в голубую. 

 с реактивом Эрдмана образуется красное окрашивание; 

 с реактивом Фреде образуется зелѐное окрашивание; 

 с реактивом Манделина образуется сине–фиолетовое окрашивание. 
2. Реакция с железа (Ш) хлоридом и серной кислотой 
Сухой остаток растворяют в 1 – 2 каплях концентрированной серной 

кислоты, добавляют 1 каплю 0,1% раствора железа (III) хлорида, нагревают. 
В присутствии папаверина появляется фиолетовая окраска. 

Реакции окрашивания опийных алкалоидов с различными реактивами 
представлены в табл. 11.1. 

Таблица 11.1 

Реакции окрашивания опийных алкалоидов с различными 
реактивами 

 

Вещество 

Реактивы 

Марки Фреде Манделина Раствор 
железа 
(III) 
хлорида 

формальдеги
д в 
концентриро-
ванной Н2SO4 

натрия 
молибдат в 
концентрирова
н-ной Н2SO4 

натрия ванадат 
в 
концентрирова
нной Н2SO4 

1 2 3 4 5 

Морфин красно–

фиолетовое  

фиолетовое  
розово–
фиолетовое 

фиолетовое  
бледно–розовое 
 

фиолетовое  
бледно–розовое 
 

сине–
фиолето-
вое 
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Кодеин сине–
фиолетовое 
 

фиолетово–
зелѐное 

зелѐное  синее 
 

 
 

Этилмор-
фин 

зелѐное  

синее  сине–
фиолетовое 

зелѐно–синее 
 

зелѐное  синее 
 

 
 

Апомор-
фин 

фиолетовое 

 грязно–
зѐленое 
 

фиолетовое  
грязно–зѐленое 
 

фиолетовое  
грязно–зѐленое 
 

Фиолето

-вое  
грязно–
зѐленое 

 чѐрное 

Папаве-
рин 

розовое  
фиолетово–

красное  
пурпурно–
красное 

сине–зелѐное 
 

 
 

 
 

 
Реакции обнаружения дротаверина (но-шпы). 
Щелочное извлечение, содержащее дротаверин, окрашено в желтый 

цвет. 
1. Реакция с концентрированной серной кислотой. 
К сухому остатку в фарфоровой чашке добавляют 1 каплю 

концентрированной серной кислоты, наблюдают жѐлтое окрашивание. 
2. Реакция с ализариновым красным. 
На сухой остаток на предметном стекле наносят 2 – 3 капли раствора 

ализаринового красного в уксусной кислоте. Через 5 – 10 мин под 
микроскопом наблюдают сростки кристаллов в виде розеток, окрашенных 
в жѐлтый цвет. 

Предел обнаружения - 13 мкг. 
 
Реакции обнаружения дифенгидрамина (димедрола). 
1. Реакция с концентрированной серной кислотой. 
Несколько капель хлороформного раствора выпаривают в 

фарфоровой чашке, добавляют 1 каплю концентрированной серной 
кислоты: при наличии дифенгидрамина наблюдается яркое лимонно-
желтое окрашивание, исчезающее при добавлении воды. 

2. Реакция с реактивом Эрдмана 
Несколько капель хлороформного раствора выпаривают в 

фарфоровой чашке, добавляют 1 каплю реактив Эрдмана (смесь 
концентрированных серной и азотной кислот 9:1): при наличии 
димедрола наблюдается характерное вишневое окрашивание. 

 
Провести реакции идентификации пахикарпина, атропина, 

новокаина, хинина, кодеина, папаверина, дротаверина, дифенгидрамина, 
написать уравнения реакций, результаты занести в рабочую тетрадь, 
сделсть вывод об обнаружении веществ в исследуемом объекте. 
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Дополнительное хроматографическое исследование 

Дополнительное хроматографическое исследование проводят с 
учетом результатов ТСХ-скрининга и качественных реакций для 
идентификации исследуемых веществ. 

Системы растворителей для веществ разных хроматографических 
групп – см. занятие № 8. Техника выполнения исследования – см. выше. 

Примеры заданий итогового теста 

1. ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ВЕЩЕСТВА, КОТОРЫЕ 
ЭКСТРАГИРУЮТСЯ ОРГАНИЧЕСКИМИ РАСТВОРИТЕЛЯМИ ИЗ 
ЩЕЛОЧНЫХ ВОДНЫХ ВЫТЯЖЕК, ЭТО 

1) хинин, морфин, кодеин, папаверин, никотин, резерпин, аспирин 
2) алкалоиды и органические основания 
3) производные фенотиазина, 1,4-бензодиазепина, барбитуровой 

кислоты 
4) только производные фенотиазина 
 
2. ОСНОВНЫЕ АЛКАЛОИДЫ, ВХОДЯЩИЕ В СОСТАВ ОПИЯ - 
1) морфин, кодеин, дионин, тебаин, наркотин 
2) морфин, кодеин, героин, тебаин, наркотин 
3) морфин, кодеин, тебаин, папаверин, наркотин 
4) морфин, кодеин, героин, тебаин, наркотин, папаверин 
 
3. ГРУППОВОЙ РЕАКЦИЕЙ НА АЛКАЛОИДЫ - ПРОИЗВОДНЫЕ 

ФЕНАНТРЕНИЗОХИНОЛИНА ЯВЛЯЕТСЯ РЕАКЦИЯ 
1) образования мурексида 
2) образования таллейохина 
3) Пеллагри 
4) Витали-Морена 
 
4. ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ МОРФИНА МЕТОДОМ ТСХ 

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
1) реактив Марки 
2) сульфат ртути и дифенилкарбазон 
3) реактив Браттона-Маршалла 
4) реактив FPN 
 
5. ВЫБЕРИТЕ ПАРУ ПРЕПАРАТОВ - АНАЛОГОВ ПО 

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОМУ ДЕЙСТВИЮ 
1) этилморфина и морфина гидрохлориды 
2) кодеин и налтрексона гидрохлорид 
3) налтрексона и глауцина гидрохлорид 
4) морфина гидрохлорид и промедол 
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6. ТРОПАН ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ БИЦИКЛИЧЕСКОЕ 
ОСНОВАНИЕ, ВКЛЮЧАЮЩЕЕ ДВА КОНДЕНСИРОВАННЫХ 
ЦИКЛА 

1) пирролидин и пиридин 
2) пирролидин и пиперидин 
3) пирролидин и дигидропиридин 
4) пиридин и пиперидин 
 
7. РЕАКЦИЯ, ОСНОВАННАЯ НА ГИДРОЛИЗЕ ПРОИЗВОДНЫХ 

ТРОПАНА, НИТРОВАНИИ И ОКИСЛЕНИИ ВЫДЕЛИВШИХСЯ 
КИСЛОТ 

1) мурексидная проба 
2) Витали – Морена 
3) гидроксамовая проба 
4) нингидриновая проба 
 
8.  ФОРМУЛА ИЗОХИНОЛИНА 

1) N  

2) N  

3) N   

4)  
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ЗАНЯТИЕ 12 

ХИМИКО-ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОИЗВОДНЫХ 

1,4-БЕНЗОДИАЗЕПИНА 

Структура занятия 

1. Входной тест. 
2. Практическое занятие «Химико-токсикологический анализ 

производных 1,4-бензодиазепина». 
3. Итоговый тест. 

Цели занятия 

- систематизировать знания о направленном химико-
токсикологическом анализе (судебно-химическом) на группу производных 
1,4-бензодиазепина, изолируемых методом экстракции и сорбции; 

- провести исследование объектов на наличие веществ - производных 
1,4-бензодиазепина. 

Вопросы для самоподготовки 

1. Общие и частные методы извлечения производных 1,4-
бензодиазепина из биологического материала (внутренние органы, 
биологические жидкости), характеристика этих методов. 

2. Определение производных 1,4-бензодиазепина в биологическом 
материале по нативным веществам и продуктам гидролиза. Преимущества 
и недостатки методов. 

3. Способы очистки извлечений, полученных из биологического 
материала. 

4. Физико-химические методы исследования препаратов – 
производных 1,4-бензодиазепина (ТСХ, УФ-спектрометрия, ГЖХ, 
ВЭЖХ). 

5. Методы количественного определения производных 1,4-
бензодиазепина. 

6. Метаболизм производных 1,4-бензодиазепина, способы 
идентификации метаболитов. 

7. Токсикологическое значение производных 1,4-бензодиазепина. 

Введение 

Структура производных 1,4-бензодиазепина 
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Основные представители производных 1,4-бензодиазепина 
 

Соединение R1 R2 R3 

Диазепам 
(сибазон) 

-Cl -СH3 -H 

Нитразепам 
(эуноктин) 

-NO2 -H -H 

Оксазепам 
(нозепам) 

-Cl -H -OH 

Хлордиазепоксид 
(хлозепид) 

-Cl -NH3CH3 -H 

 
Физические свойства производных 1,4-бензодиазепина 
ХЛОРДИАЗЕПОКСИД 
Хлордиазепоксид (элениум, декадил, либриум и др.) представляет 

собой белый или светло-желтый кристаллический порошок, хорошо 
растворяется в воде. Он экстрагируется органическими растворителями из 
щелочной среды. 

Обнаружение хлордиазепоксида по УФ- и ИК-спектрам. 
Хлордиазепоксид в 0,1 н. растворе гидроксида натрия имеет максимумы 
поглощения при 243 и 260 нм; в 0,1 н. растворе серной кислоты 
хлордиазепоксид имеет максимумы поглощения при 245 и 306 нм, в 0,1 н 
растворе хлористоводородной кислоты имеет максимумы поглощения 
при 246 и 308 нм. В ИК-области спектра основание хлордиазепоксида 
(диск с бромидом калия) имеет основные пики при 1625, 1458 и 760 см

-1
. 

 
ДИАЗЕПАМ 
Диазепам (седуксен, эридан, реланиум и др.) представляет собой 

белый или белый с желтоватым оттенком кристаллический порошок, не 
растворяется в воде, трудно растворяется в этиловом спирте, растворяется 
в хлороформе. 

Этот препарат экстрагируется органическими растворителями как из 
кислой, так и из щелочной среды. 

Обнаружение диазепама по УФ- и ИК-спектрам. Диазепам в 0,1 н. 
растворе хлористоводородной кислоты имеет максимумы поглощения 
при 242 и 287 нм, в 0,1 н. растворе серной кислоты имеет максимумы 
поглощения при 241, 284 и 359 нм; в ИК-области спектра диазепам (диск 
с бромидом калия) имеет основные пики при 1681, 1484 и 1313 см-

1
. 

 
НИТРАЗЕПАМ 
Нитразепам (радедорм, эуноктин, могадон, неозепам и др.) — 

светло-желтый или светло-желтый с зеленым оттенком кристаллический 
порошок. Практически нерастворим в воде. 

Обнаружение нитразепама по УФ- и ИК-спектрам. Раствор 
нитразепама в этиловом спирте имеет максимумы поглощения при 218 и 
260 нм, в 0,1 н. растворе серной кислоты имеет максимум поглощения 
при 277 нм и изгиб около 340 нм; нитразепам в ИК-области спектра (диск 
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с бромидом калия) имеет основные пики при 1692, 1615, 1352 и 702 см '. 
Не имеет выраженного спектра в 0,1 н хлористоводородной кислоте. 

 
ОКСАЗЕПАМ 
Оксазепам (тазепам, адумбран, нозепам, пракситен, серакс, серенал 

и др.) представляет собой кристаллический порошок, почти не 
растворимый в воде, растворимый в этиловом спирте и хлороформе. Этот 
препарат экстрагируется органическими растворителями из щелочных 
водных растворов. 

Обнаружение оксазепама по УФ- и ИК-спектрам. Растворы 
оксазепама в этиловом спирте имеют максимумы поглощения при 230 и 
315 нм. В ИК-области спектра оксазепам (диск с бромидом калия) имеет 
основные пики при 1687, 1706, 693 и 830 см

1
. 

Примеры заданий для входного теста 

1. ОДНИМ ИЗ МЕТАБОЛИТОВ МЕЗАПАМА МОЖЕТ БЫТЬ 
1) диазепам 
2) оксазепам 
3) лоразепам 
4) феназепам 

 
2. РЕЛАДОРМ ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ТАБЛЕТИРОВАННУЮ 

ЛЕКАРСТВЕННУЮ ФОРМУ, В СОСТАВ КОТОРОЙ ВХОДЯТ 
1) реланиум 
2) кальциевая соль циклобарбитала 
3) седуксен и кальциевая соль циклобарбитала 
4) кодеин и циклобарбитал 

 
3. ХИМИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ, ИСПОЛЬЗУЕМОЕ В 

КАЧЕСТВЕ АЗОСОСТАВЛЯЮЩЕГО КОМПОНЕНТА РЕАКТИВА 
БРАТТОНА-МАРШАЛЛА, ЭТО 

1)  -нафтол 

2)  -нафтол 
3) резорцин 

4) n-(  -нафтил)-этилендиамина дигидрохлорид 
 
4. ПРОИЗВОДНЫЕ 1,4-БЕНЗОДИАЗЕПИНА ЭКСТРАГИРУЮТСЯ 

1) из кислых водных вытяжек 
2) из щелочных водных вытяжек 
3)  из кислых и щелочных водных вытяжек 
4) нет верного ответа 

 
5. НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ ПРОЯВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДНЫХ 1,4-

БЕНЗОДИАЗЕПИНА 
1) хлористоводородная кислота 
2) раствор ртути сернокислой 
3) азотнокислый натрий 
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4) бета-нафтол 
 
6. МЕТОД ПРОБОПОДГОТОВКИ, КОТОРЫЙ НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ 

ПРИ СУДЕБНО-ХИМИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ НА 
ПРОИЗВОДНЫЕ 1,4-БЕНЗОДИАЗЕПИНА, ЭТО 

1) кислотный гидролиз при нагревании 
2) щелочной гидролиз при нагревании 
3)  ферментативный гидролиз 
4) кислотно-щелочной гидролиз 

Задание для самостоятельной работы студентов 

1. Идентификация производных 1,4-бензодиазепина по продуктам 
гидролиза. 

1.1. Изолирование 
Гидролиз. В пенициллиновый флакон вместимостью 20 мл поместить 

объект исследования, добавляют 3 мл концентрированной 
хлористоводородной кислоты, флакон закрыть резиновой пробкой, 
фиксировать металлическим зажимом, нагреть на кипящей водяной бане в 
течение 15 минут. 

При гидролизе хлордиазепоксида и оксазепама образуется 2-амино-5-
хлорбензофенон; 

при гидролизе диазепама - 2-метиламино-5-хлорбензофенон; 
нитразепама – 2-амино-5-нитробензофенон; 
феназепама – 2-амино-5-бром-2

,
-хлорбензофенон. 

Процесс кислотного гидролиза 1,2-дигидропроизводных 1,4-
бензодиазепина протекает по следующей схеме: 

 
 
Экстракция продуктов гидролиза. Гидролизат охлаждают, 

подщелачивают 50% раствором натрия гидроксида (осторожно!) до 
рН=10-11, смесь охлаждают, добавляют 10 мл хлороформа. Содержимое 
флакона встряхивают на устройстве перемешивающем в течение 5 минут, 
центрифугируют 10 минут при 3000 об/минут, хлороформный экстракт 
переносят в делительную воронку, отделяют, фильтруют через бумажный 
фильтр с безводным натрия сульфатом. Экстрагирование повторяют ещѐ 
1 раз. 

Хлороформные извлечения объединяют, сливают в выпарительную 
чашку (чашку Петри), выпаривают при комнатной температуре досуха. 
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Сухой остаток растворяют в 5 мл хлороформа, делят поровну. По 2,5 мл 
используют для идентификации и количественного определения. 

2. Хроматографический анализ производных 1,4-бензодиазепина. 

Исследуемую аликвоту раствора упаривают до объема 1 мл, 0,2 мл 
наносят на стартовую линию хроматографической пластинки «Сорбфил» 
в 2 зоны. В качестве метчиков 1 зоны используют бензофеноны, 
полученные при гидролизе известных веществ (кроме диазепама). 
Пластинку помещают в хроматографическую камеру, система – бензол. 
Метчик во 2 зоне – 2-метиламино-5-хлорбензофенон (метаболит 
диазепама). После пробега фронта растворителей на 10 см пластинку 
высушивают. Бензофеноны обнаруживают по собственной желтой 
окраске, флюоресценции в УФ-свете, по реакции образования 
азокрасителя (реакция Браттона-Маршалла). 

Перед проявлением пластинки 2 зону экранируют. 
1 зону пластинки последовательно обрабатывают 2 н раствором 

хлористоводородной кислоты, 0,1% раствором натрия азотистокислого, 

раствором -нафтола в 10% растворе натрия гидроксида. Пятна 
бензофенонов проявляются в виде оранжевых пятен. 

Не образует азокрасителя диазепам, поскольку он не содержит 
первичной ароматической аминогруппы. Продукт гидролиза диазепама 
обнаруживают путем обработки 2 зоны (ранее экранированной) 10% 
раствором хлорной кислоты, после чего наблюдают флюоресценцию в 
УФ-свете (длины волн 254 и 360 нм). 

Идентификация веществ – по величинам Rf и результатам реакций 
окрашивания. 

3. Количественное определение. 

Количественное определение исследуемых соединений по 2-амино-
бензофенонам проводят фотометрическим методом в видимой области 
спектра после реакции Браттона-Маршалла. 

Для расчета количественного содержания пользуются 
градуировочным графиком. 

3.1. Построение градуировочного графика. 
В три мерные пробирки на 5 мл добавляют по 0,1 мл (100 мкг) 

стандартного раствора анализируемого вещества (1 мг/мл) и по 3 мл 2 н 
раствора хлористоводородной кислоты. Гидролиз проводят на 
глицериновой бане в колбе с обратным холодильником при 125-130

о
С в 

течение 30 минут или на кипящей водяной бане в течение 1 часа. По 
окончании гидролиза холодильники промывают 1 мл 2 н. раствора 
хлористоводородной кислоты. После охлаждения объем гидролизата 
доводят 2 н раствором хлористоводородной кислоты до 5 мл. 

Далее для каждого гидролизата поступают следующим образом: в 
мерные пробирки переносят по 0,1, 0,25, 0,5, 1,0 мл стандартного раствора 
(2, 5, 10, 20 мкг вещества), доводят объем до 3 мл 2 н раствором 
хлористоводородной кислоты, проводят реакцию Браттона-Маршалла: 
добавляют 1 мл 0,1% раствора натрия азотистокислого, а через 5 минут – 
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0,5 мл 1% раствора аммония сульфамата. Полученный раствор 
встряхивают до полного удаления пузырьков газа, после чего добавляют 1 
мл 0,1% раствора N-a–нафтилэтилендиаминдихлорида. Оптическую 
плотность измеряют через 15 минут на фотоэлектроколориметре в 
кюветах с толщиной слоя 10 мм, светофильтр зеленый, раствор сравнения 
– смесь реактивов для реакции Браттона-Маршалла (двойной объем). 

Полученные данные используют для построения градуировочного 
графика зависимости оптической плотности от концентрации вещества. 

Для количественного определения бензофенона, выделенного из 
биологического материала, 2,5 мл исследуемого раствора выпаривают 
досуха, сухой остаток растворяют в 5 мл 2 н раствора 
хлористоводородной кислоты, проводят реакцию Браттона-Маршалла и 
фотометрируют. Концентрацию анализируемых веществ определяют по 
градуировочному графику. 

По значениям оптической плотности находят содержание вещества в 
пробе (Сх). Количество вещества в 100 г органа рассчитывают по 
формуле: 

Х мкг = Сх*2*100 / 5, где 
Х – количество вещества в 100 г объекта, 
Сх – содержание вещества в пробе, 
5 - объем извлечения. 

Идентификация по нативным веществам 

Исследование производных 1,4-бензодиазепина по нативным 
веществам является более сложным и проводится в том случае, если в 
результате исследования по продуктам гидролиза получен 
положительный результат. 

Изолирование и очистка. Для изолирования нативных соединений из 
биологических объектов используют модифицированный метод 
Васильевой (в качестве экстрагента используют подкисленную 
хлористоводородной кислотой воду). Экстракцию производных 1,4-
бензодиазепина проводят органическим растворителем из кислой среды 
при рН=2 (т.к. ряд этих соединений является очень слабыми 
основаниями) и из щелочной среды при рН=9-10. 

Идентификация. Для обнаружения препаратов производных 1,4-
бензодиазепина проводят исследование элюатов методом ТСХ в общих и 
частных системах растворителей, при этом возможно разделение 
нативных веществ и их метаболитов (табл. 12.1). 

Таблица 12.1 

Значение Rf некоторых производных 1,4-бензодиазепина в общих и 
частных системах растворителей 

Вещество Общие системы Частные системы 

Хлороформ: 
ацетон (8:2) 

Этилацетат 
Хлороформ: 

метанол 
(9:1) 

Этилацетат:метанол: 
25% раствор 

аммиака (17:2:1) 
Метанол 

Хлозепид 0,62 0,00 0,5 0,1 0,51 

Диазепам 0,75 0,23 0,73 0,58 0,77 

Нитразепам 0,72 0,00 0,53 0,35 0,6 
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Детектирование веществ на хроматограмме проводят: 
- по окраске пятен с реактивом Драгендорфа (нативные вещества и 

метаболиты основного характера), 
- по реакции образования азокрасителя (бензофеноны, имеющие 

свободную первичную ароматическую аминогруппу). 
Реакцию образования азокрасителя проводят на хроматограмме сразу 

(обнаруживаются продукты метаболизма – бензофеноны) и после 
проведения кислотного гидролиза непосредственно на пластинке: 

на стартовую линию стеклянной пластинки с закрепленным слоем 
силикагеля наносят исследуемый раствор и стандартные растворы 
метчиков в виде точек, опрыскивают концентрированной 
хлористоводородной кислотой, накрывают пластинку предметным 
стеклом, помещают еѐ в сушильный шкаф на 30 минут при 120

о
С, 

вынимают, охлаждают, помещают в систему растворителей бензол 
(нативные вещества и продукты метаболизма при этом гидролизуются до 
аминобензофенонов). После пробега фронта растворителей пластинку 
высушивают до полного удаления запаха растворителей, проявляют 2 н 
раствором хлористоводородной кислоты, 0,1% раствором натрия 

азотистокислого, раствором -нафтола в 10% растворе натрия гидроксида. 
Пятна бензофенонов проявляются в виде оранжевых пятен. 

Заключение об обнаружении производных 1,4-бензодиазепина дают 
после сравнения значений Rf исследуемых веществ и стандартных. 

После элюирования веществ проводят исследование в УФ-области 
спектра. В спектрах нативных соединений производных 1,4-
бензодиазепина имеются три полосы поглощения: 200-215 нм, 220-240 нм 
(обусловлены наличием в структуре веществ фенильных радикалов), 290-
330 нм (поглощение азометиновой группы). Характер спектров 
поглощения может меняться в зависимости от значения рН среды в связи 
с протонированием и депротонированием атомов азота, входящих в цепь 
сопряжения, а также за счет лактим-лактамной таутомерии. 

Для исследования извлечений рекомендуются методы ГЖХ, ВЭЖХ, 
позволяющие эффективно разделить нативные вещества и метаболиты, 
сочетать возможности проведения качественного и количественного 
анализа в одной пробе. 

Для количественного определения производных 1,4-бензодиазепина 
можно использовать методы спектрометрии в УФ-области спектра (по 
собственному поглощению) и в видимой области спектра (по реакции 
образования азокрасителя). 

Провести идентификацию и количестенное определение 
производного 1,4-бензодиазепина, занести результаты в рабочую 
тетрадь, сделать вывод об обнаружении и содержании вещества в 
исследуемом объекте. 

Примеры заданий для итогового теста 

1. НАИБОЛЕЕ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫЙ СПОСОБ ПРОЯВЛЕНИЯ 
НАТИВНЫХ БЕНЗОДИАЗЕПИНОВ НА ХРОМАТОГРАММЕ 

1) -нафтолом 
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2) по собственной желтой окраске 
3) реактивом Эрдмана 
4) реактивом Драгендорфа 

5) N-  -нафтилэтилендиамином 
 
2. ОБНАРУЖЕНИЕ ПРОИЗВОДНЫХ 1,4-БЕНЗОДИАЗЕПИНА ПО 

РЕАКЦИИ БРАТТОНА-МАРШАЛЛА ОБУСЛОВЛЕНО 
1) наличием ковалентно-связанного галогена 
2) способностью к окислению 
3) способностью к восстановлению 
4) образованием бензофенонов 
5) основными свойствами 1,4-бензодиазепинов 

3. ДЕТЕКТИРОВАНИЕ БЕНЗОФЕНОНОВ НА ХРОМАТОГРАММЕ 
ПРОВОДЯТ 

1)  -нафтолом 
2) по собственной желтой окраске 
3) реактивом FPN 
4) реакцией образования азокрасителя 

5) N-  -нафтилэтилендиамином 
 
4. ПРИ ГИДРОЛИЗЕ ХЛОРДИАЗЕПОКСИДА ОБРАЗУЕТСЯ 

1) 2-амино-5-хлорбензофенон 
2) 2-метиламино-5-хлорбензофенон 
3) 2-амино-5-нитробензофенон 
4) 2-амино-5-бром-2

,
-хлорбензофенон 

5) 2-амино-5-бром-2`
,
-хлорбензофенон 

 
5. ПРИ ГИДРОЛИЗЕ ОКСАЗЕПАМА ОБРАЗУЕТСЯ 

1) 2-метиламино-5-хлорбензофенон 
2) 2-амино-5-нитробензофенон 
3) 2-амино-5-бром-2-хлорбензофенон 
4) 2-амино-5-хлорбензофенон 
5) 2-амино-5-бром-2`-хлорбензофенон 

 
6. СИНОНИМ ПРЕПАРАТА НИТРАЗЕПАМ 

1) тазепам 
2) нозепам 
3) седуксен 
4) эуноктин 
5) реланиум 

 
7. КИСЛОТНЫЙ ГИДРОЛИЗ ОБЪЕКТА ПРИ 

ПРОБОПОДГОТОВКЕ НА ПРОИЗВОДНЫЕ 1,4-БЕНЗОДИАЗЕПИНА 
НЕОБХОДИМ ДЛЯ 

1) разрушения связи вещества с белком 
2) создания определенного значения среды 
3) разрушения конъюгатов с глюкуроновой кислотой 
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4) переведения вещества в ионизированную форму 
5) устранения влияния матрицы на результаты анализа 

 
8. ПРОИЗВОДНЫЕ 1,4-БЕНЗОДИАЗЕПИНА ЯВЛЯЮТСЯ 

1) слабыми кислотами 
2) сильными кислотами 
3) слабыми основаниями 
4) сильными основаниями 
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ЗАНЯТИЕ 13 

ХИМИКО-ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ 

НАРКОТИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ 

Структура занятия 

1. Входной тест. 
2. Семинар «Особенности химико-токсикологического анализа 

биожидкостей на наличие опиатов». 
3. Итоговый тест. 

Цели занятия 

- изучить особенности метаболизма наркотических средств – 
опиатов: морфина, кодеина, диацетилморфина (героина), дезоморфина; 

- изучить особенности судебно-химического анализа при острых 
отравлениях наркотическими средствами группы опия. 

Вопросы для самоподготовки 

1. Понятия «наркотическое средство», «психотропное вещество», 
«прекурсор». 

2. Критерии для отнесения веществ к наркотическим средствам. 
3. Нормативно-правовые документы, устанавливающие меры 

контроля в отношении оборота наркотических средств, психотропных 
веществ, и их прекурсоров в Российской Федерации. 

4. Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации. 

5. Классификация наркотических средств: 
- по происхождению (способу получения); 
- по цели изготовления; 
- по технологии изготовления; 
- по действию на организм. 
6. Понятия «опиаты» и «опиоиды»: сходство и различие. 
7. Метаболизм отдельных представителей этой группы: 
- кодеина; 
- морфина; 
- диацетиморфина (героина). 
8. Интерпретация результатов судебно-химического анализа 

биологических жидкостей на наличие наркотических средств – опиатов. 

Введение 

Наркотические средства - вещества синтетического или 
естественного происхождения, лекарственные препараты, растения, 
включенные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и 
их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ в соответствии с 
законодательством РФ, международными договорами РФ, в том числе 
Конвенцией о наркотических средствах 1961 г. 

Опиаты – вещества, близкие по своей химической структуре к 
морфину. В соответствии с этой классификацией, к группе опиатов 
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относят морфин, кодеин, этилморфин, а также полусинтетический аналог 
– героин (диацетилморфин) и его основной метаболит – 6-
моноацетилморфин. 

Опиоиды – вещества, схожие с морфином по фармакологическому 
действию. 

Ключевым моментом диагностики смертельных отравлений остается 
результат судебно-химического определения продуктов метаболизма 
химического вещества в тканях и органах. Для целей судебно-
медицинской экспертизы важное значение имеет систематизация 
клинических и морфологических проявлений отравлений опиатами, 
основу которой может составить группировка клинических и 
морфологических признаков отравления в соответствии с величиной 
концентрации общего морфина в крови пострадавших 

Основные пути метаболизма морфина – конъюгирование с 
глюкуроновой и серной кислотами с образованием морфин-3 и морфин-6-
глюкуронидов, а также 6- и 3-сульфатных конъюгатов. В процессе 
реакций N-деметилирования образуется норморфин, 3-О-метилирования – 
кодеин, N-окисления – N-оксид (рис. 13.1). 

После парентерального введения до 85–90% вводимой дозы морфина 
выделяется с мочой за 24 часа; при этом 2–12% выделяются в виде 
свободного морфина, 65–70% – в виде морфин-3 и морфин-6-
глюкуронидов, до 10% – сульфатных конъюгатов, 1% – норморфина и 3% 
– норморфина-глюкуронида. 
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Рис. 13.1. Схема метаболизма опиатов. 
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Дезоморфин (дигидродезоксиморфин, Permonid), брутто-формула 
С17Н21NO2, М.м.=271,4. Кристаллы пластинчатой формы при 
перекристаллизации из ацетона. Растворим в ацетоне и этилацетате. 

O

OH

N

CH
3

 

Рис. 13.2. Дезоморфин. 

По фармакологическому действию дезоморфин является 
наркотическим анальгетиком (обезболивающим средством), схожим по 
действию с морфином. Анальгетическая активность его в десять раз 
превышает аналогичную активность морфина. Кроме того, дезоморфин 
обладает большим наркогенным потенциалом, чем морфин. Минимальная 
летальная доза для человека оценивается в 200 мг. Непродолжительное 
время он применялся за рубежом как обезболивающее средство для 
купирования послеоперационных болей. В виде соли 
бромистоводородной кислоты препарат выпускался в продажу под 
названием «Permonid» (Roche). Обычная обезболивающая доза препарата 
составляла 1 мг, для сравнения: действующие дозы морфина – от 1 до 10 
мг, кодеина – от 8 до 60–100 мг. 

Впервые дезоморфин был синтезирован в ходе изучения 
фармакологических свойств синтетических аналогов морфина с целью 
создания новых лекарственных средств, не обладающих его 
наркогенными свойствами. Синтез его проходил в несколько стадий (рис. 
13.3). 
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Рис. 13.3. Схема синтеза дезоморфина по Small L.F. et al, 1933. 

Дезоморфин, его простые и сложные эфиры, а также все смеси 
(препараты), в состав которых они входят, в соответствии со Списком I 
«Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров, подлежащих контролю в РФ», отнесены к наркотическим 
средствам, оборот которых в РФ запрещен. 
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Основным источником для синтеза дезоморфина являются кодеин и 
лекарственные препараты, содержащие, кроме кодеина, парацетамол, 
анальгин (метамизол-натрия), кофеин, фенобарбитал и др. Содержание 
кодеина в виде хлористоводородной соли или фосфата в таких препаратах 
не превышает 8 мг на одну таблетку. 

Предварительное исследование вещественных доказательств. 

Исследование методом качественных цветных реакций. 
На первой стадии исследования выявляют признаки самодельного 

изготовления дезоморфина. 
Выявление молекулярного йода. 
Каплю исследуемой жидкости наносят на высушенный фильтр, 

предварительно пропитанный водным раствором крахмала. При наличии 
в исследуемом образце свободного йода на фильтровальной бумаге 
появляется сине-фиолетовое пятно вследствие образования окрашенного 
комплекса йода с крахмалом. 

Выявление йодид-ионов. 
а) участок на крахмальной фильтровальной бумаге, который был 

смочен каплей исследуемой жидкости, обрабатывают каплей светло-
розового разбавленного раствора калия перманганата, либо азотной 
кислоты. При наличии в исследуемом образце йодид-ионов, после 
обработки указанными окислителями, появляется аналогичное сине-
фиолетовое пятно; 

б) каплю исследуемой жидкости добавляют к 1%-ному водному 
раствору серебра нитрата. При наличии в исследуемом растворе анионов 
йода образуется творожистый осадок йодида серебра, желтого цвета. 
Следует отметить, что при наличии в исследуемом образце фосфат-ионов 
одновременно может выделиться желтый осадок серебра фосфата. Осадок 
серебра йодида (в отличие от серебра фосфата) не растворяется при 
добавлении азотной кислоты, но растворяется в водном растворе натрия 
тиосульфата. 

Выявление фосфат-ионов и других соединений фосфора. 
а) одну–две капли исследуемой жидкости помещают в фарфоровую 

чашку и добавляют 2–3 капли концентрированной азотной кислоты. При 
этом может наблюдаться выделение темно-серого осадка молекулярного 
йода. С целью удаления его и примеси хлорид-ионов, мешающих 
дальнейшему определению фосфат-ионов, смесь упаривают на плитке 
досуха. К сухому остатку добавляют 3–4 капли концентрированной азотной 
кислоты и 2 капли 25%-ного водного раствора аммиака, а затем 5–6 капель 
1%-ного водного раствора аммония молибдата, подкисленного азотной 
кислотой. В случае присутствия фосфат-ионов, в течение 1–2 мин. 
образуется мелкокристаллический ярко-желтый осадок аммония 
фосфоромолибдата, растворимого в избытке водного аммиака; 

б) к 1 мл 3%-ного водного раствора железа (III) хлорида добавляют 
кристалл калия или аммония роданида, при этом образуется темно-красный 
раствор комплексной соли. К 2–3 каплям полученного раствора добавляют 
1–2 капли исследуемой жидкости. При этом в присутствии фосфат-ионов 
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наблюдается резкая перемена цвета от красного до светло-жѐлтого 
вследствие разрушения окрашенной комплексной соли с роданидом. 

Выявление красного фосфора. 
а) при наличии в исследуемой жидкости красно-коричневого осадка 

непрореагировавшего красного фосфора его переносят в пробирку, 
горловину которой плотно закрывают ватным тампоном. Содержимое 
прокаливают в пламени спиртовки до образования белого дыма белой 
модификации фосфора, который на воздухе фосфоресцирует в темноте; 

б) при поджигании исследуемого красно-коричневого осадка и 
поднесении к пламени холодной фарфоровой чашки на ней образуется 
белый налет фосфора оксида (Р4О10). Затем налет смывают водой. 
Получаемый раствор имеет кислую реакцию среды вследствие образования 
фосфорной кислоты. Кроме того, данный раствор при дополнительной 
проверке дает вышеуказанные положительные реакции на наличие фосфат-
ионов; 

в) образец исследуемого красно-коричневого осадка растворяют при 
нагревании в концентрированной азотной кислоте Полученный раствор, 
содержащий фосфорную кислоту, дает вышеуказанные положительные 
реакции на наличие фосфат-ионов. 

На второй стадии исследования проводят обнаружение соединений 
опийной группы. 

Выявление соединений опийной группы.  
Для их обнаружения используют реактивы Марки и Фреде. Поскольку 

проведение цветных реакций с препаратами дезоморфина может быть 
затруднено вследствие наличия в них соединений йода и других 
компонентов, то предварительно проводят их разделение. Для этого к 
образцу исследуемой жидкости объемом 0,5–1 мл добавляют 0,5–1 мл 
хлороформа, затем – несколько капель 20%-ного водного раствора калия 
или аммиака карбоната до установления щелочной реакции среды верхнего 
водного слоя (pH=9–10). Приготовленные смеси аккуратно встряхивают, 
отстаивают и после этого отделяют нижний органический слой экстракта, 
несколько капель которого высушивают на фарфоровой пластинке. К 
приготовленному сухому остатку добавляют 1–2 капли реактива Марки или 
Фреде. Появление фиолетового окрашивания свидетельствует о возможном 
наличии в препарате дезоморфина или иных соединений опийной группы. 

Исследование методом тонкослойной хроматографии 
Растворы, содержащие дезоморфин, можно исследовать как в 

нативном виде, так и после дополнительной пробоподготовки после 
щелочной экстракции хлороформом. 

В первом случае образец исследуемой жидкости в объеме нескольких 
микролитров наносят на стартовую линию хроматографической 
пластины, а затем, перед хроматографическим разделением, 
обрабатывают парами аммиака с целью нейтрализации остатков 
фосфорной и иодоводородной кислоты, содержащихся в пробе и 
способных повлиять на правильное разделение компонентов. 

Во втором случае к образцу исследуемой жидкости объемом 0,5–1 мл 
добавляют 0,5–1 мл хлороформа, затем – несколько капель 20%-ного 
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водного раствора калия или аммиака карбоната до установления 
щелочной реакции среды верхнего водного слоя (pH=9–10), при этом, как 
правило, водный раствор окрашивается в сиреневый цвет. Применение 
щелочей (натрия или калия гидроксида) в данном случае не допустимо, 
поскольку дезоморфин способен образовывать водорастворимые 
феноляты. Приготовленные смеси аккуратно встряхивают и отстаивают; 
затем отделяют нижний органический слой экстракта, который наносят на 
стартовую линию хроматографической пластины в объеме нескольких 
микролитров. 

Следовые остатки наслоений веществ с предметов-носителей 
извлекают экстракцией хлороформом (этанолом) с добавлением 
нескольких капель триэтиламина (диэтиламина). Приготовленные 
экстракты перед нанесением на хроматографическую пластину 
предварительно концентрируют до объема 1–2 капли. 

Для хроматографирования используют пластины с 
немодифицированным слоем силикагеля, такие, как Sorbfil или Merk. 

Хроматографическое разделение можно проводить в системах 
растворителей, применяемых для исследования героина и опиатов: 
толуол–ацетон–этанол–25%-ный водный раствор аммиака (45:45:7:3) – 
система № 1; толуол–этанол–триэтиламин (9:1:1) – система № 2; гексан–
хлороформ–триэтиламин (9:9:4) – система № 3. При отсутствии 
триэтиламина его можно заменить диэтиламином. 

 
Рис. 13.4. Пример ТСХ-хроматограммы (в системе элюентов № 1) 
препарата дезоморфина (слева) и ацетилированного опия (справа): 
диэтилфталат (1); наркотин (2); папаверин (3); 6-моноацетилморфин (4); 
кодеин (I); II; метиловый эфир дезоморфина (III); IV; дезоморфин (V); 
морфин (VI); IV; IV-i; изомеры VII. 

 
После окончания хроматографирования пластину сушат в течение 30 

мин при комнатной температуре, затем выявляют хроматографические 
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зоны по гашению флуоресценции при 254 нм и проявлением реактивами 
Фреде, Марки или Драгендорфа. Последний реактив менее 
предпочтителен, чем остальные, поскольку окрашивает все 
хроматографические зоны в одинаковый оранжево-коричневый цвет. 

Зона дезоморфина после хроматографирования располагается между 
зонами кодеина и героина (в системах № 1 и № 2), в системе № 3 зона 
дезоморфина располагается выше зоны героина. 

На рис. 13.4 приведен пример хроматограммы ацетилированного 
опия и препарата, содержащего дезоморфин и другие часто 
обнаруживаемые соединения. 
 
 

Исследование методом высокоэффективной жидкостной 
хроматографии (ВЭЖХ). 

Исследование методом ВЭЖХ применяют для идентьификации и 
количественного определения дезоморфина в исследуемых объектах. 

На рис. 13.5 представлена типичная хроматограмма экстракта 
препарата дезоморфина, полученного после твердофазной экстракции. 
 

 

Рис. 13.5. Хроматограмма препарата дезоморфина, полученного 
твердофазной экстракцией. Время удерживания дезоморфина – 13,86 мин. 

Исследование методом спектрометрии в УФ-области спектра. 
В УФ-области спектра дезоморфин имеет максимум оптической 

плотности при длине волны 209 нм (рис. 13.6). 
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Рис. 13.6. УФ-спектр дезоморфина. 
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Рис. 13.7. Схема образования дезоморфина (V) и других соединений. 
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Таблица 13.1 

Формулы, названия и характеристичные ионы соединений, наиболее 
часто встречающихся в самодельных препаратах дезоморфина, а также 

их ацильных производных 

Номер Формула (М.м.) 
Название (рус.) / название 

(англ.) 
Характеристич
-ные ионы (m/z) 

— 

10

911

1

2

3

4

12

N
H
17

14

13

5

6

7

8

15 16A B

C

 

Морфинан 
 
 

Morphinan 

— 

I 
O

O

N

OH  

Морфинан-3,6-диол, 7,8-
дидегидро-3-O-метил-
17-метил-4,5-эпокси- 

(кодеин) 

299, 282, 162 

 C18H21NO3 (299) 
Morphinan-3,6-diol, 7,8-

didehydro-4,5-epoxy-
3-O-methyl-17-methyl- 

 

II 

O

O

N

 

Изомер по положению 
двойной связи в C-цикле 

морфинан-3-ол, 7,8-
дидегидро-3-O-метил-17-

метил-4,5-эпокси- 

283, 268, 146 

 C18H21NO2 (283) 
Morphinan-3-ol,7,8-didehydro-

4,5-epoxy-3-O-methyl-17-
methyl- 

 

III 

O

O

N

 

Морфинан-3-ол,3-O-метил-
17-метил-4,5-эпокси- 

(метиловый эфир 
дезоморфина) 

285, 270, 228 

 C18H23NO2 (285) 
Morphinan-3-ol,4,5-epoxy-

3-O-methyl-17-methyl- 
 

IV O

N

OH
 

Изомер по положению 
двойной связи в C-цикле 
морфинан-3,4-диола, 7,8-
дидегидро-3-O-метил-17-

метил- 

285, 270, 148 

 C18H23NO2 (285) 
Morphinan-3,4-diol, 7,8-

didehydro-3-O-methyl-17-
methyl- 

 

V 
O

OH

N

 

Морфинан-3-ол, 17-метил-
4,5-эпокси- 

(дезоморфин) 
271, 256, 214 

 C17H21NO2 (271) 
Morphinan-3-ol, 4,5-epoxy-17-

methyl- 
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Номер Формула (М.м.) 
Название (рус.) / название 

(англ.) 
Характеристич
-ные ионы (m/z) 

VI 
O

OH

N

OH  

Морфинан-3,6-диол, 7,8-
дидегидро-17-метил-4,5-

эпокси- 
(морфин) 

285, 268, 215 

 C17H19NO3 (285) 
Morphinan-3,6-diol, 7,8-
didehydro-4,5-epoxy-17-

methyl- 
 

VII 

O

OH

N

 

Изомеры по положению 
двойной связи в C-цикле 

морфинан-3-ол,7,8-
дидегидро-17-метил-4,5-

эпокси- 

269, 254, 146 

 C17H19NO2 (269) 
Morphinan-3-ol, 7,8-

didehydro-4,5-epoxy-17-
methyl- 

 

VIII OH

N

OH
 

Изомер по положению 
двойной связи в C-цикле 
морфинан-3,4-диола, 7,8-

дидегидро-17-метил- 

271 

 C17H21NO2 (271) 
Morphinan-3,4-diol, 7,8-

didehydro-17-methyl- 
— 

IX OH

N

OH

 

Морфинан-3,4-диол, 
17-метил- 

273 

 C17H23NO2 (273) 
Morphinan-3,4-diol, 17-

methyl- 
— 

 
 
Исследование методом хромато-масс-спектрометрии 
Исследование методом хромато-масс-спектрометрии проводится для 

качественного выявления дезоморфина и сопутствующих ему веществ. 
Идентификация выявленных компонентов производится по индексам 

удерживания и масс-спектрам при сопоставлении их с библиотечными масс-
спектрами. 
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Рис. 13.8. Хроматограмма препарата, приготовленного из кодеина и 
содержащего дезоморфин, без дериватизации (1–дезоморфин (V); 2–
дегидродезоморфин (VII); 3–O-метил-дегидродезоморфин (II)) 

Обобщенные сведения о механизме развития морфологических 
изменений в органах и тканях в результате острого смертельного 
отравления опиатами представлены в виде схемы (см. рис. 13.9). 

 
Рис. 13.9. Механизм развития структурных изменений при остром 
отравлении опиатами (С.В. Шигеев, 2007 г.). 

Гипоксия Гипотония 

Острое смертельное 

отравление опиатами 

Угнетение ЦНС, 

сердечно-сосудистого 

и 

дыхательного центров 

Нарушения 

микроциркуляции и 

коронарного 

кровообращения 

Нарушение проницаемости 

сосудистых стенок 

Гипоксемия и угнетение 

тканевого метаболизма 

Декомпенсация функций 

органов и тканей 

Смерть организма 

   1,3 

2 
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Примеры заданий для входного и итогового тестов 

1. ОДНИМ ИЗ ПРОДУКТОВ МЕТАБОЛИЗМА КОДЕИНА ЯВЛЯЕТСЯ 
АЛКАЛОИД, БЛИЗКИЙ ПО СТРОЕНИЮ И СВОЙСТВАМ К 
ИСХОДНОМУ ВЕЩЕСТВУ. В РЕЗУЛЬТАТЕ МЕТАБОЛИЗМА 
ОБРАЗУЕТСЯ 

1) героин 
2) дионин 
3) тебаин 
4) морфин 
 
2. ПРОИЗВОДНЫМ ПИПЕРИДИНА ЯВЛЯЕТСЯ НАРКОТИЧЕСКОЕ 

СРЕДСТВО - 
1) промедол 
2) кодеин 
3) героин 
4) морфин 
 
3. НЕ ОТНОСИТСЯ К ПРОИЗВОДНЫМ ПИРИДИНА И 

ПИПЕРИДИНА АЛКАЛОИД 
1) стрихнин 
2) никотин 
3) пахикарпин 
4) анабазин 
 
4. НЕ ОТНОСИТСЯ К ПРОИЗВОДНЫМ ИЗОХИНОЛИНА 

АЛКАЛОИД 
1) кодеин 
2) морфин 
3) кофеин 
4) тебаин 
 
5. АЛКАЛОИД, СОДЕРЖАЩИЙ ФЕНОЛЬНЫЙ ГИДРОКСИЛ - ЭТО 
1) морфин 
2) кофеин 
3) хинин 
4) эфедрин 
 
6. ОСОБЕННОСТИ ИЗОЛИРОВАНИЯ МОРФИНА ИЗ КРОВИ -  
1) необходимость проведения солянокислого гидролиза до экстракции 
2) изолирование из слабощелочной среды добавлением 

гидрокарбоната натрия 
3) восстановление N-оксидов, проведение солянокислого гидролиза и 

экстракция 
4) необходимость проведения щелочного гидролиза 
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7. ОСНОВНЫЕ АЛКАЛОИДЫ, КОТОРЫЕ ВХОДЯТ В СОСТАВ 
ОПИЯ, ЭТО - 

1) морфин, кодеин, дионин, тебаин, наркотин 
2) морфин, кодеин, героин, тебаин, наркотин 
3) морфин, кодеин, тебаин, папаверин, наркотин 
4) морфин, кодеин, героин, тебаин, наркотин, папаверин 
 
8. ГРУППОВОЙ РЕАКЦИЕЙ НА АЛКАЛОИДЫ - ПРОИЗВОДНЫЕ 

ФЕНАНТРЕНИЗОХИНОЛИНА ЯВЛЯЕТСЯ РЕАКЦИЯ 
1) образование мурексида 
2) образование таллейохина 
3) Пеллагри 
4) Витали-Морена 
 
9. РЕАКТИВОМ, ИСПОЛЬЗУЮЩИМСЯ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ 

МОРФИНА МЕТОДОМ ТОНКОСЛОЙНОЙ ХРОМАТОГРАФИИ, 
ЯВЛЯЕТСЯ: 

1) реактив Марки 
2) сульфат ртути и дифенилкарбазон 
3) реактив Браттона-Маршалла 
4) реактив FPN 
 
10. ОПИЙ ОТ ЭКСТРАКЦИОННОГО ОПИЯ ОТЛИЧАЕТСЯ ПО 
1) составу алкалоидов 
2) наличию меконовой кислоты 
3) цвету 
4) запаху 
 
11. НАИБОЛЕЕ ИНФОРМАТИВНЫМ АНАЛИТОМ ПРИ 

ОТРАВЛЕНИИ НАРКОТИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ ЯВЛЯЕТСЯ 
1) кровь 
2) моча 
3) слюна 
4) смывы с пальцев рук и ротовой полости 
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ЗАНЯТИЕ 14 

ХИМИКО-ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВЕЩЕСТВ, 

ИЗОЛИРУЕМЫХ МЕТОДОМ МИНЕРАЛИЗАЦИИ 

Структура занятия 

1. Входной тест. 
2. Практическое занятие «Минерализация биологического объекта 

серной и азотной кислотами. Изучение частных реакций «металлических 
ядов» для обнаружения их в минерализате». 

3. Итоговый тест. 

Цели занятия 

- провести пробоподготовку биологических объектов: минерализация 
серной и азотной кислотами, удаление окислителей из минерализата 
(включая элементы УИРС); 

- провести реакции, применяемые при дробном анализе минерализата, на 
наличие катионов бария, свинца, марганца, хрома, серебра, цинка, меди, 
кадмия, сурьмы, мышьяка, ртути, висмута, таллия; 

- ознакомить студентов с принципами методов количественного 
определения элементов этой группы, провести количественное определение 
тяжелых металлов. 

Вопросы для самоподготовки 

1. Каким превращениям подвергаются при нагревании в присутствии 
органических веществ серная, азотная и хлорная кислоты? Какова их роль в 
процессе минерализации? 

2. Какие методы минерализации биологического материала 
существуют, сравнить их преимущества и недостатки? 

3. Сравните два способа изолирования «металлических» ядов, исходя 
из времени, затрачиваемого на проведение минерализации, и их доступности 
(УИРС). 

4. Какими преимуществами по сравнению с методом обработки 
хлором в момент выделения или методом разрушения серной кислотой и 
нитратом аммония обладают рассматриваемые методы? 

5. Как определить окончание минерализации при обработке 
биологического материала серной и азотной кислотами и серной, азотной и 
хлорной кислотами? 

6. С какой целью минерализат испытывают с раствором 
дифениламина в концентрированной серной кислоте? 

7. С какой целью проводят пробу с концентрированным раствором 
аммиака в минерализате, полученномй после обработки биологического 
материала серной, азотной и хлорной кислотами? 

8. Какое значение имеет удаление окислителей для дальнейшего хода 
судебно-химического исследования? 

9. В чѐм заключается сущность процесса денитрации? 
10. Что такое нитрозилсерная кислота (в судебно-химическом 

отношении)? 
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11. Какие химические вещества применяются в судебно-химической 
практике в целях денитрации минерализата? 

12. Какие газообразные вещества выделяются из минерализата при 
действии на него формалина, натрия сульфита, мочевины? 

Введение 

Указанная группа веществ включает в себя соединения так называемых 
ядовитых металлов, а также мышьяка и сурьмы. Из элементов, входящих в V, 
IV, III и II аналитические группы катионов, токсикологическое значение 
имеют соединения мышьяка, сурьмы, олова, ртути, висмута, меди, кадмия, 
свинца, серебра, цинка, хрома, марганца, таллия и бария. 

Обнаружение и определение «металлических ядов» при химико-
токсикологических исследованиях неизбежно связано с разрушением 
(минерализацией) исследуемых объектов. 

Минерализация представляет собой окисление (сжигание) органических 
веществ, составляющих объект исследования, и предпринимается для 
освобождения искомых ядовитых элементов из их комплексов с белками. 

Из большого количества разнообразных методов «мокрого озоления» 
практическое значение приобрела минерализация с помощью различных 
окислителей в присутствии серной кислоты, особенно разрушение смесью 
серной и азотной кислотами, а также смесью серной, азотной и хлорной 
кислотами. 

Жидкость, полученная после минерализации (минерализат), в 
большинстве случаев содержит то или иное количество окислителей и 
(окислов азота), мешающих дальнейшему проведению исследования. 
Дальнейший ход анализа требует обязательного удаления окислителя из 
минерализата. Используют денитрацию с помощью химических реагентов. В 
качестве химических реагентов, способствующих денитрации минерализата, 
применяются формальдегид, натрия сульфит, мочевина. Из указанных 
способов денитрации формальдегидный способ является наиболее 
доступным и быстрым. 

Целевые задачи: 
1) подготовка объекта к минерализации; 
2) минерализация объекта серной и азотной кислотами; 
3) минерализация объекта серной, азотной и хлорной кислотами 
(УИРС); 
4) установление наличия окислителей в минерализате и их удаление 
одним из нижеуказанных способов; 
5) удаление окислителей из минерализата формальдегидным 
способом; 
6) удаление окислителей из минерализата мочевинным способом 
(УИРС); 
7) удаление окислителей из минерализата сульфитным способом 
(УИРС); 
8) подготовка минерализата к исследованию. 
Каждый студент, получив отдельную задачу, представляющую 

затравленный несколькими катионами трупный материал, приступает к 



166 

минерализации объекта, затем проводит денитрацию минерализата, 
разбавляет водой и оставляет до следующего занятия. 

Подготовка объекта к минерализации. 
После получения объекта исследования провести тщательный наружный 

осмотр, проверить рН среды объекта, измельчить его и подвергнуть 
дальнейшему исследованию. Количество объекта, которое берется для 
разрушения, зависит от общей массы объекта исследования, обстоятельства 
дела и других факторов. Когда указания отсутствуют, то для исследования 
берут 100 г органа. 

При малых количествах объектов можно употреблять для 
минерализации также остатки после дистилляции с водяным паром. При этом 
избыток воды из объекта удаляют осторожным выпариванием на водяной 
бане. 

Если объект консервирован этиловым спиртом, то его слабо 
подщелачивают 10% раствором натрия карбоната (для разложения хлоридов 
мышьяка и ртути и т.д.), помещают в фарфоровую чашку, спирт отгоняют на 
водяной бане при температуре не выше 50

о
С. 

Минерализация биообъекта смесью серной и азотной кислот. 
Метод минерализации серной и азотной кислотами пригоден для 

анализа объектов на наличие подавляющего большинства катионов, 
имеющих токсикологическое значение. 

Роль серной и азотной кислот заключается в окислении органических 
веществ. В начале минерализации серная кислота обладает низким 
окислительным потенциалом, но, как водоотнимающее вещество, 
способствует повышению температуры кипения реакционной смеси и, тем 
самым, повышает окислительное действие азотной кислоты. 

На последующих стадиях минерализации серная кислота является 
окислителем органических веществ. 

Техника минерализации биологического материала смесью серной и 
азотной кислот. 

Измельченный объект исследования помещают в колбу Кьельдаля 
емкостью 300—350 мл и заливают смесью, состоящей из равных объемов 
воды, концентрированных серной и азотной кислот из расчета 75 мл 
смеси на 100 г биологического материала. Затем колбу с объектом 
закрепляют в штативе таким образом, чтобы дно ее находилось на 
расстоянии 1—2 см от асбестовой сетки, и начинают осторожно (во 
избежание обугливания) нагревать. В процессе минерализации к 
содержимому колбы время от времени добавляют по каплям азотную 
кислоту, регулируя введение ее таким образом, чтобы она по 
возможности полно расходовалась на минерализацию. 

Первая стадия минерализации заключается в разрушении форменных 
элементов и продолжается при условии нагревания при не очень жирном 
объекте исследования 30—40 минут. Об окончании первой стадии 
минерализации судят по отсутствию форменных элементов объекта 
(кусочков тканей, органов). 
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После разрушения форменных элементов колбу с объектом 
исследования опускают на асбестовую сетку и усиливают нагревание. 
Постоянно добавляя азотную кислоту (1:1), продолжают минерализацию до 
тех пор, пока полученная бесцветная жидкость при нагревании в течение 30 
минут без добавления азотной кислоты и выделении тяжелых белых паров не 
будет больше темнеть. В таком случае операцию минерализации можно 
считать законченной. 

На минерализацию при нежирном объекте исследования обычно 
затрачивается 6 - 8 часов (при 100 г объекта). 

Техника минерализации биологического материала смесью серной, 
азотной и хлорной кислот (УИРС) 

Измельченный биологический материал помещают в колбу Кьельдаля. 
заливают 125 мл концентрированной азотной кислоты и 35 мл 57% раствора 
хлорной кислоты. Колбу помещают на асбестовую сетку и осторожно 
нагревают на слабом пламени до разрушения форменных элементов. 

При сильном вспенивании прекращают нагревание и добавляют по 
каплям (1—3 капли) изоамиловый спирт (пеногаситель). 

По окончании деструкции нагревание временно прекращают, деструктат 
слегка охлаждают и к охлажденной жидкости по каплям добавляют 25 мл 
концентрированной серной кислоты, после чего нагревание усиливают и 
продолжают окисление при периодическом добавлении концентрированной 
азотной кислоты до тех пор, пока добавление очередной порции азотной 
кислоты не станет вызывать энергичного вскипания. В этом случае 
нагревание ослабляют и окисление заканчивают, добавляя еще некоторое 
время разбавленную азотную кислоту (2:1). 

Окончанием процесса минерализации считают одномоментное 
просветление жидкости. По окончании окисления минерализат нагревают 
еще в течение 5-10 минут для удаления избытка хлорной кислоты. 

В конце минерализации проводят ксантопротеиновую реакцию на 
наиболее трудно окисляемые аминокислоты (фенилаланин, тирозин, 
триптофан). Капля охлажденного до 50—70

о
С минерализата, разбавленная 

1—2 каплями дистиллированной воды, при добавлении 25% раствора 
аммиака может окрашиваться лишь в слабо-желтый цвет. 

На минерализацию 100 г биологического материала затрачивают около 2 
часов. 

Дайте оценку обоим методам минерализации биообъекта и напишите 
химические уравнения, протекающие во время окисления органических 
веществ. 

 
Установление наличия окислителей в минерализате 
После охлаждения минерализата 1—2 капли его смешивают с 

несколькими каплями дистиллированной воды, к 1 капле этого раствора, 
помещенной в фарфоровую чашку, добавляют 1 каплю раствора 
дифениламина в концентрированной серной кислоте. В большинстве случаев 
при этом наблюдается появление синего окрашивания (напишите уравнения 
реакций). 

Удаление окислителей из минерализата формальдегидным способом 
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Охлажденный минерализат (при положительном результате реакции с 
дифениламином) осторожно, небольшими порциями переносят и стакан 
емкостью 100 мл, в который предварительно налито 10 - 15 мл 
дистиллированной воды. После перенесения в стакан всего минерализата 
колбу ополаскивают 10—15 мл дистиллированной воды, которую сливают в 
тот же стакан. Затем исследуемый минерализат нагревают до кипения и к 
нагретой жидкости осторожно по каплям (1—2 капли) добавляют формалин. 
Может наблюдаться выделение газообразных веществ, окрашенных в 
оранжевый цвет. После прекращения выделения газов жидкость нагревают в 
течение 1 - 2 минут и испытывают на наличие окислителей реакцией с 
дифениламином. 

Если реакция положительная, вновь добавляют 1—2 капли формалина и 
нагревают до тех пор, пока реакция с дифениламином в серной кислоте не 
перестанет давать положительного результата. 

Написать уравнение реакций, отражающих сущность процесса 
денитрации формалином. 

По окончании денитрации жидкость продолжают нагревать несколько 
минут (около 5) до удаления избытка формалина (по запаху). Для этой цели 
можно добавить также 1—2 капли пергидроля и нагреть смесь Удаление 
окислов азота из минерализата данным способом требует всего несколько 
минут. 

Удаление окислителей из минерализата сульфитным способом (УИРС) 
Охлажденный минерализат вливают в химический стакан с 50 мл воды, 

нагревают до 110
о
С, в смесь вносят при помешивании 10% раствор натрия 

сульфита. (Обязательно проверять реакциями с дифениламином в серной 
кислоте на наличие окислителей). 

На денитрацию таким способом требуется 5 - 15 минут и около 10 г 
натрия сульфита. Избыток сернистого ангидрида удалить нагреванием и 
добавлением к жидкости 5-10 капель пергидроля. 

Написать уравнения реакций, протекающих при сульфитном методе 
денитрации. 

Удаление окислителей из минерализата мочевиной (УИРС) 
Минерализат нагревают до 135-145

о
С и небольшими порциями при 

помешивании вносят мочевину, избегая избытка еѐ. 
На процесс денитрации с мочевиной требуется 3-5 минут и около 3 г 

мочевины. Непрореагировавшая мочевина при дальнейшем нагревании с 
жидкостью, содержащей серную кислоту, легко омыляется с образованием 
углекислого газа и сульфата аммония. Окончание денитрации 
устанавливается, как описано выше. 

Подготовка минерализата к исследованию 

Полученную после минерализации и денитрации жидкость разбавляют 
водой до объема 180 мл. 

Если при этом образуется осадок, даже незначительный, то жидкость 
нагревают и оставляют на 1 сутки. Затем минерализат разбавляют водой до 
объема 200 мл и исследуют на металлы, как описано ниже. 
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Дробный метод анализа на «металлические яды» рассматривают как 
сумму отдельных, наиболее характерных и наиболее чувствительных реакций 
обнаружения соединений мышьяка и металлов, имеющих токсикологическое 
значение. 

Для дробного анализа ядовитых катионов избраны наиболее 
чувствительные и специфичные аналитические реакции. Доказательность и 
надежность этих реакций достигается применением не одной, а, по меньшей 
мере, двух реакций — основной (специфичной) и дополнительной 
(подтверждающей). Применение дополнительных реакций производится 
после того, как основные реакции дали положительный результат. 

В дробном методе анализа используются определенные приемы для 
устранения мешающего влияния посторонних элементов: маскирование 
ионов, реакции окисления-восстановления и т.д., а также широко 
используются селективная экстракция с последующей реэкстракцией 
различными органическими реактивами после переведения катиона в то или 
иное соединение, или в комплексе. Среди качественных реакций большое 
место отведено микрокристаллоскопическим реакциям, как наиболее 
чувствительным, специфичным и доказательным. 

В основу методов количественного определения элементов положены те 
же реакции, методики и приемы, что для качественного обнаружения. 

Свинец и барий выпадают из минерализата в осадок в виде сульфатов. 
Осадок, выделенный из минерализата фильтрованием, промывают 15-20 мл 
0,2 н раствора серной кислоты, 10 мл воды, обрабатывают кипящим 
раствором аммония ацетата (при значительном осадке – 3 раза по 5 мл, при 
незначительном – 1-2 мл). 

Свинец при этом растворяется, барий остается в осадке. 

1. Качественное обнаружение иона свинца. 

Выделение свинца в виде дитизоната. 
К 0,5 мл минерализата добавляют 1 мл 10% раствора гидроксиламина 

солянокислого, устанавливают рН 7,5 с помощью 10% раствора аммиака, 
добавляют 5 мл хлороформа и по каплям 0.01% раствор дитизона в 
хлороформе. 

При наличии иона свинца хлороформный слой приобретает пурпурно-
красное окрашивание. 

Напишите уравнение реакции. 
Экстракцию свинца дитизоната производят хлороформом при 

энергичном взбалтывании в течение 30 секунд. Хлороформный слой 
отделяют, свинца дитизонат разрушают, промывая его в течение 1 минуты 1 н 
раствором азотной кислоты. 

Напишите химизм реакции разрушения свинца дитизоната. 
Водный слой отделяют и усредняют добавлением 1 н раствора натрия 

гидроксида до рН 5,0 (по универсальному индикатору), делят на 4 части, с 
которыми проводят следующие реакции. 

1. Реакция получения свинца сульфида. К части полученного 
раствора, помещенного па предметное стекло, добавляют несколько капель 
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воды, насыщенной сероводородом, при наличии иона свинца наблюдается 
появление черного окрашивания или черного осадка. 

Написать уравнения реакции. 
2. Реакция образования свинца сульфата. К части раствора, 

помещенного на предметное стекло, добавляют несколько (3—5) капель 10% 
раствора серной кислоты; при наличии иона свинца появляется белый осадок 
или белая муть, увеличивающаяся при добавлении двойного объема 
этилового спирта. 

Написать уравнения реакции 
Полученный осадок растворяется при добавлении к нему по каплям 10% 

раствора натрия гидроксида или насыщенного раствора натрия ацетата. 
3. Реакция образования свинца хромата. Часть минерализата, 

помещенного на предметное стекло с подложенным под него куском белой 
бумаги, смешивают с 10% раствором калия хромовокислого или 
двухромовокислого; при наличии иона свинца образуется жѐлтый осадок 
свинца хромата, растворимый в растворе натрия гидроксида. 

Написать уравнения реакции 
4. Микрокристаллические реакции. Оставшуюся часть водного 

раствора распределяют на 2 предметных стекла и жидкость упаривают досуха 
при осторожном нагревании на пламени горелки. 

а) Реакция получения двойной соли цезия и свинца. К сухому остатку 
добавляют 1—2 капли хлористоводородной кислоты (1 М раствор) и 
несколько кристаллов калия йодистого, после растворения осадка туда же 
вносят 1—2 кристалла цезия хлорида, через 10-15 минут при наличии свинца 
наблюдают игольчатые кристаллы жѐлто-зелѐного цвета, собранные в 
сфероиды. 

Напишите уравнения реакции и зарисуйте формы микрокристаллов. 
б) Реакция получения калия, меди и свинца гексанитрита. 
Остаток смешивают с 1-2 каплями насыщенного раствора меди ацетата и 

осторожно выпаривают досуха, затем растворяют его в 2-3 каплях 30% 
раствора уксусной кислоты, в полученный раствор вносят несколько 
кристалликов калия азотнокислого: при наличии ионов свинца через 5-10 
минут появляются характерные кристаллы в форме кубов черного или 
коричневого цвета. 

2. Качественное обнаружение иона бария. 

К одной капле исследуемого минерализата, помещѐнной на предметное 
стекло, добавляют 1 каплю 2 М раствора серной кислоты и оставляют на 
некоторое время. Воду из реакционной смеси удаляют фильтровальной 
бумагой, осадок разделяют на 2 части, подвергают дальнейшему 
исследованию. 

1. Реакция перекристаллизации бария сульфата. 
К части осадка на предметном стекле добавляют 1-2 капли 

концентрированной серной кислоты, смесь нагревают на пламени горелки до 
появления белых паров и затем ещѐ в течение 1 минуты. При последующем 
охлаждении капли образуется кристаллический осадок, имеющий при 
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рассматривании под микроскопом вид пластинок и сростков из них в виде 
мелких косых крестов. 

Зарисовать форму кристаллов. 
2. Реакция переведения бария сульфата в бария йодат. Часть осадка на 

платиновой проволоке вносят на несколько секунд в несколько капель 10% 
раствора хлористоводородной кислоты, помещѐнной на предметное стекло, 
затем – в пламя горелки. Подобные операции повторить 2-3 раза. При 
наличии бария пламя горелки окрашивается в зелѐный цвет. К полученному 
на предметном стекле раствору бария хлорида добавляют 2 капли 10% 
раствора калия йодата: при наличии иона бария выпадает характерный 
микрокристаллический осадок йодата бария. 

Написать уравнения реакции. Зарисовать форму кристаллов. 

3. Качественное обнаружение иона марганца. 

1. Реакция окисления марганца калия перйодатом. К 1 мл исследуемого 
минерализата добавляют 4 мл воды, 1 мл насыщенного раствора 
однозамещенного натрия фосфата, 0,2 г калия перйодата и нагревают на 
кипящей водяной бане в течение 20 минут. 

При наличии иона марганца наблюдается розовая или красно-
фиолетовая окраска раствора. 

Написать уравнения реакции. 
2. Реакция окисления марганца аммония персульфатом. К 1 мл 

исследуемого минерализата в пробирке добавляют 4 мл воды, 1 мл 
насыщенного раствора однозамещенного натрия фосфата и нагревают 5-6 
минут. Затем в горячий раствор добавляют каплю 10% раствора серебра 
азотнокислого, 0,5 г аммония персульфата и вновь нагревают до полного 
прекращения выделения пузырьков газа. 

При наличии иона марганца наблюдается розовая или красно-
фиолетовая окраска раствора. 

Написать уравнения реакции. 

4. Качественное обнаружение иона хрома. 

1. Реакция с дифенилкарбазидом (основная реакция). К 1 мл 
исследуемого минерализата добавляют 4 мл воды, 1 каплю 10% раствора 
серебра нитрата, 0,5 г аммония персульфата и нагревают 20 минут на 
кипящей водяной бане. При этом наблюдается окисление хрома от трех- до 
шестивалентного, жидкость приобретает жѐлтую окраску. Затем к жидкости 
добавляют 1 мл насыщенного раствора однозамещенного натрия фосфата, по 
каплям 10% раствор калия гидроксида до рН=1,7 и 0,1 мл раствора 
дифенилкарбазида: при наличии хрома появляется окрашивание от светло-
розового до красно-фиолетового. 

Написать уравнения химических реакций. 
2. Реакция образования надхромовых кислот (дополнительная). 
К 5 мл исследуемого минерализата в пробирке добавляют по каплям 

30% раствор натрия гидроксида до рН=7, 1 каплю 10% раствора серебра 
азотнокислого, 0,5 г аммония персульфата, реакционную смесь нагревают на 
кипящей водяной бане 20 минут, охлаждают, добавляют 1 мл насыщенного 
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раствора однозамещенного натрия фосфата. При рН=1,7 добавляют 
этилацетат до слоя 0,5 см, 2-3 капли 25% раствора перекиси водорода, 
содержимое пробирки встряхивают: при наличии хрома слой органического 
растворителя приобретает голубую или интенсивно синюю окраску. 

5. Качественное обнаружение иона серебра. 

1. Реакции образования серебра дитизоната (основная реакция). 
В делительную воронку помещают 5 мл исследуемого минерализата, 

добавляют 5 мл хлороформа и по каплям 0,01% раствор дитизона в 
хлороформе — при встряхивании появляется золотисто-желтое окрашивание 
хлороформного слоя. 

В случае сохранения зеленой окраски хлороформного слоя его отделяют, 
промывают 0,1% раствором аммония гидроксида (для удаления избытка 
дитизона), после чего возможно появление золотисто-желтого окрашивания. 
Похожую окраску может дать ртути дитизонат! 

Для отличия серебра дитизоната от ртути дитизоната окрашенный 
хлороформный слой обрабатывают при энергичном встряхивании 5 мл 0,5 М 
раствора хлористоводородной кислоты. Серебра дитизонат в этих условиях 
разрушается, и золотисто-желтая окраска хлороформного слоя переходит в 
зелѐную. 

Написать уравнения реакции. 
2. Реакция образования серебра хлорида (дополнительная). 
К 5 мл исследуемого минерализата добавляют 0,05—0,5 г натрия 

хлорида. При наличии иона серебра образуется белый осадок или муть. 
Жидкость нагревают до кипения, дают осадку скоагулировать, отделяют, 

промывают его один раз водой и растворяют в 0,5 – 2,5 мл 25% раствора 
аммония гидроксида. 

Написать уравнения реакции. 
Аммиачный раствор исследуют следующими реакциями: 
а) каплю раствора помещают на предметное стекло, закрывают сверху 

часовым стеклом и капле дают медленно (без нагревания) испариться. При 
наличии серебра появляются мелкие прозрачные кристаллы в виде кубов, 
октаэдров и четырехугольников. 

Кристаллы зарисовать. 
б) каплю исследуемого раствора выпаривают, на сухой остаток 

наносят по 1 капле насыщенных растворов тиомочевины и пикриновой 
кислоты. При наличии серебра появляются желтые игольчатые кристаллы и 
сростки из них в виде розеток. 

в) 2—3 капли полученного аммиачного раствора выпаривают на 
предметном стекле до полного удаления аммиака. С противоположных 
концов исследуемой капли подводят капли раствора 
золотохлористоводородной кислоты и рубидия хлорида (в 
концентрированной хлористоводородной кислоте). Образуются 
призматические кристаллы темно-красного цвета и сростки из них. 
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6. Качественное обнаружение иона меди. 

1. Реакция образования меди диэтилдитиокарбамината. Для 
качественного обнаружения меди берут 5 мл минерализата, рН доводят до рН 
3 по универсальному индикатору, встряхивают с 5 мл хлороформного 
раствора свинца диэтилдитиокарбамината. При наличии меди хлороформный 
слой окрашивается от желтого до коричневого цвета. 

2. Реакция образования меди и цинка тетрароданомеркуриата. К части 
исследуемого минерализата добавляют 0,2 г цинка сульфата и несколько 
капель раствора аммония тетрароданомеркуриата. В присутствии меди 
осадок окрашивается в розовато-лиловый цвет. 

Написать уравнения реакции. 
3. Реакция образования меди и кадмия ферроцианида. К части 

исследуемого минерализата добавляют 10 капель 2% раствора кадмия 
хлорида и 1—2 капли 5% раствора калия ферроцианида. При наличии меди 
осадок окрашивается в лиловый цвет. 

Написать уравнения реакции. 
4. Реакция образования пиридинроданового комплекса меди. К части 

исследуемого минерализата добавляют по каплям (1—2 мл) 
пиридинродановый реактив до получения осадка или мути, 1 мл хлороформа. 
При наличии меди хлороформный слой приобретает изумрудно-зеленую 
окраску. 

Написать уравнения реакции. 

7. Качественное обнаружение иона кадмия. 

1. Реакция образования кадмия сульфида (основная реакция). 
К 1 мл исследуемого минерализата добавляют по каплям 10% раствор 

натрия гидроксида до рН 5 (по универсальному индикатору) и 3—4 капли 
свежеприготовленного натрия сульфида. Образуется осадок или муть 
желтого цвета. 

Написать уравнения реакции. 
2. Реакция образования кадмия ферроцианида (основная реакция). 
К 1 мл исследуемого минерализата добавляют раствор калия гидроксида 

до рН 5 и 2—3 капли калия ферроцианида: наблюдается осадок или муть 
белого цвета. 

Написать уравнения реакции. 
3. Микрокристаллоскопическая реакция с пиридином и калия бромидом 

(дополнительная реакция). 
2—3 капель исследуемого минерализата выпаривают на предметном 

стекле, на сухой остаток наносят каплю 5% раствора калия бромида и каплю 
пиридина: образуются бесцветные призматические кристаллы и сростки из 
них в виде сфероидов. 

Формы кристаллов зарисовать. 

8. Качественное обнаружение иона висмута. 

1. Реакция с оксихинолином в присутствии калия йодида (основная 
реакция). 
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К 10 мл исследуемого минерализата добавляют 20—З0 капель 20% 
раствора натрия тиосульфата до образования и исчезновения фиолетового 
окрашивания, затем добавляют 10 капель калия-натрия тартрата и избыток 
кристаллического калия йодида до образования желтого или оранжевого 
окрашивания калия йодвисмутата. Дальнейшее добавление нескольких 
капель 2% раствора оксихинолина в 5% растворе хлористоводородной 
кислоты приводит к образованию яркого оранжево-красного осадка 
оксихинолинового комплекса висмута йодида. 

К реакционной смеси добавляют 1 мл смеси ацетона и амилацетата (1:1), 
при встряхивании раствора осадок растворяется в органическом 
растворителе, окрашивая последний от желтого до малинового цвета. 

2. Реакция с цезия хлоридом и калия йодидом (дополнительная 
реакция). Несколько капель исследуемого минерализата выпаривают на 
предметном стекле досуха, затем остаток растворяют в одной капле раствора 
натрия-калия тартрата, добавляют одну каплю концентрированной 
хлористоводородной кислоты и небольшой кристалл цезия хлорида; при 
добавлении нескольких кристаллов калия йодида образуются окрашенные в 
оранжевый цвет кристаллы в виде многоугольников. 

3. Реакция с тиомочевиной (дополнительная реакция). К 1 мл 
исследуемого минерализата добавляют 0,5 мл насыщенного водного раствора 
тиомочевины. В присутствии висмута образуется жѐлтое окрашивание. 

Написать уравнение реакции. 

9. Качественное обнаружение иона цинка. 

1. Реакция образования дитизоната цинка (предварительная реакция}. 
К 0,5 мл исследуемого минерализата добавляют 0,5 мл насыщенного раствора 
тиомочевины или 2 капли насыщенного раствора натрия тиосульфата, 
устанавливают рН 4,5 — 5,0, добавляют 1 мл ацетатного буфера (рН 5), 2 
капли 0,01% раствора дитизона в хлороформе и 1 мл хлороформа. Смесь 
энергично взбалтывают, при наличии цинка хлороформный слой приобретает 
окрашивание от розового до красно-фиолетового. 

Написать уравнение реакции. 
2. Реакция образования цинка сульфида (основная реакция). 
К 1 мл исследуемого минерализата или реэкстракта добавляют 10% 

раствор калия гидроксида до создания рН 5 (по универсальному индикатору), 
3-4 капли свежеприготовленного раствора натрия сульфида. Образуется 
осадок белого цвета или муть. 

Написать уравнения реакции. 
3. Реакция образования цинка ферроцианида (основная реакции). К 1 мл 

исследуемого минерализата или реэкстракта добавляют 10% раствор калия 
гидроксида до создания рН 5, 3-4 капли раствора калия ферроцианида. 
Образуется осадок или муть белого цвета. 

Написать уравнение реакции. 
4. Реакция образования цинка тетрароданомеркуриата (основная 

реакция). 
3-4 капли исследуемого минерализата или реэкстракта помещают на 

предметное стекло и выпаривают досуха. Остаток растворяют в капле 10% 
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раствора уксусной кислоты и добавляют каплю раствора аммония 
тетрароданомеркуриата. 

Через несколько минут под микроскопом в присутствии цинка 
наблюдают характерные сростки кристаллов в виде дендритов. 

Написать уравнение реакции и зарисовать форму микрокристаллов. 

10. Качественное обнаружение иона сурьмы. 

1. Реакция окрашивания с малахитовым зеленым (основная реакция). 
1 мл исследуемого минерализата помещают в делительную воронку, 

добавляют 4 мл раствора 40% серной кислоты, 3 мл 5 н раствора 
хлористоводородной кислоты, 2 капли 5% раствора натрия азотистокислого, 
7 капель 0,5% спиртового малахитового зеленого, 1 - 2 г безводного натрия 
сернокислого и 5 мл толуола. Смесь энергично встряхивают в течение 1—2 
минут. Слой толуола окрашивается при наличии сурьмы и таллия в голубой 
цвет, водный слой — в оранжевый цвет. 

Слой органического растворителя отделяют, к нему добавляют 3 мл 25% 
раствора серной кислоты и встряхивают жидкость в течение 5 секунд. Если 
окраска обусловлена наличием сурьмы и таллия, голубая окраска слоя 
толуола сохраняется. 

Написать уравнение реакции. 
2. Реакция образования сурьмы сульфида (дополнительная реакция). 

К 10 мл исследуемого минерализата прибавляют 5 капель насыщенного 
водного раствора натрия тиосульфата, жидкость кипятят в течение 1—2 
минут. При наличии сурьмы выпадает осадок, принимающий через 5- 10 
минут характерную оранжевую окраску. 

Написать уравнение реакции. 

11. Качественное обнаружение иона таллия. 

1. Реакция окрашивания с малахитовым зеленым, (см. реакцию 
сурьмы с малахитовым зеленым). 

2. Реакция образования таллия дитизоната (УИРС). В делительную 
воронку помещают 5 мл исследуемого раствора, добавляют по 2 мл 20% 
раствора лимонной кислоты, 10% раствора гидроксиламина сульфата и 5% 
раствора калия цианистого, затем добавляют 3 н раствор аммиака до рН 11—
12 (по универсальному индикатору) и ещѐ 1 мл избытка его, 2 - 3 мл 0,01% 
раствора дитизона в хлороформе. При встряхивании зеленый слой 
хлороформа окрашивается в красный или фиолетовый цвет. Хлороформный 
слой отделяют от водного и промывают смесью 1% раствора калия 
цианистого и 0,3 н аммиака (1:1). В присутствии таллия слой хлороформа 
окрашен от розового до малиново-красного цвета. 

Записать уравнение реакции. 

12. Качественное обнаружение иона мышьяка. 

1. Реакция Зангера-Блека (проводить под тягой!). 2 мл исследуемого 
минерализата помещают в колбу прибора Зангера-Блека, туда же добавляют 5 
мл 4 н раствора серной кислоты, 2 мл воды и 1 мл 10% раствора олова 
хлорида в концентрированной серной кислоте. Туда же помешают 2,0 г 
купрированного цинка, прибор закрывают пробкой с насадкой, куда 
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устанавливается реактивная бумажка, обработанная ртути бромидом 
(хлоридом) и высушенная. В горлышке насадки ниже бумажки вставлен 
тампон из ваты, обработанный раствором свинца ацетата и высушенный. 

Через 1 час, в зависимости от количества мышьяка, наблюдают 
изменение окраски реактивной бумажки. Бумажка окрашивается сначала в 
желтый, а затем — в бурый цвет. 

Если пятно не появится в течение 1 часа, то бумагу опускают в 3% 
раствор калия йодида. При этом бумага приобретает красноватую окраску. 
Затем бумагу опускают в насыщенный раствор калия йодида. При наличии 
мышьяка в минерализате на бумаге остается желтое или коричневатое пятно, 
красноватая окраска вокруг него исчезает. 

Написать уравнения химических реакций. 
2. Реакция Марша (УИРС). Подготовка аппарата Марша. В 

реакционную колбу вносят 10 г купрированного цинка. Хлоркальциевую 
трубку наполняют прокаленным хлоридом кальция. 

Все части прибора соединяют встык, закрепляют в штатив. В капельную 
воронку наливают 50 мл 4 н. раствора серной кислоты, которую затем из 
капельной, воронки спускают в реакционную колбу небольшими порциями. 
В течение 15—20 минут образующийся водород вытесняет из прибора 
воздух. Чтобы убедиться в этом, над концом восстановительной трубки 
помещают опрокинутую узкую пробирку. Через несколько минут (5—7) к 
ней, не перевертывая, подносят зажжѐнную спичку. Если в пробирке 
содержится только водород, он загорается без звука взрыва. 

После вытеснения из прибора воздуха, аппарат закрывают полотенцем и 
зажигают выделяющийся водород. Восстановительную трубку аппарата 
нагревают в одной из широких частей до слабо-красного каления. Суженную 
часть восстановительной трубки обертывают фитилем из марли, один конец 
которого находится в чашке с водой, а другой конец опущен в стакан. Время 
от времени в реакционную колбу из делительной воронки вводят новые 
порции серной кислоты. Операция продолжается в течение часа, через час 
отодвигают фитиль и смотрят, не появилось ли в охлаждаемом месте трубки 
буровато-серого налета металлического мышьяка. Если такого налета нет, в 
приборе можно производить исследования подготовленной для этой цели 
жидкости, т.е. использованные реактивы считают судебно-химически 
чистыми. 

К 20 мл минерализата прибавляют 1 мл хлорида олова в 
концентрированной серной кислоте, жидкость помещают в капельную 
воронку прибора Марша. 

Жидкость небольшими порциями затем спускают в реакционную колбу 
прибора, продолжая нагревать восстановительную трубку Марша. 

Исследование минерализата в аппарате Марша проводят в течение 
одного часа, проделывая при этом ряд реакций: 

а) отмечают, не окрашено ли пламя у конца восстановительной 
трубки в синеватый цвет, и не ощущается ли запах чеснока, что наблюдается 
при наличии мышьяковистого водорода. 
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В пламя у конца восстановительной трубки вносят холодную 
фарфоровую крышку; при наличии больших количеств мышьяка на фарфоре 
могут появиться буровато-серые пятна. 

б) восстановительную трубку осторожно повертывают на 180°, конец 
трубки погружают в 2—5% раствор нитрата серебра, налитый в пробирку и 
слабо подщелоченный 10% раствором аммиака: при наличии мышьяка 
наблюдают потемнение или почернение раствора; 

в) испытание минерализата в аппарате продолжают в течение часа. По 
истечении этого времени наблюдают, не появился ли там налет серо-бурого 
цвета с металлическим блеском; 

г) по истечении часа гасят горелку, налет в трубке Марша подвергают 
дальнейшему исследованию, для чего место налета в восстановительной 
трубке осторожно нагревают на маленьком пламени горелки. На холодных 
частях трубки при наличии мышьяка образуется белый налет; 

д) налет рассматривают под микроскопом, а трубку с ним 
представляют при акте химико-токсикологического исследования 
преподавателю. 

Написать уравнения всех химических реакций, связанных с 
исследованием мышьяка в аппарате Марша. 

Примеры заданий входного теста 

1. МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЯДЫ ВЫДЕЛЯЮТ ИЗ БИОМАТЕРИАЛА 
МЕТОДОМ 

1) минерализации 
2) перегонки с водяным паром 
3) настаивания подкисленной водой 
4) настаивания подкисленным спиртом 
 
2. ДЛЯ МИНЕРАЛИЗАЦИИ БИОМАТЕРИАЛА ИСПОЛЬЗУЮТ 

ОКИСЛИТЕЛИ 
1) калия нитрат 
2) уксусная кислота 
3) калия перманганат 
4) калия бихромат 
 
3. КОНЕЧНЫМ РЕЗУЛЬТАТОМ ДЕНИТРАЦИИ ЯВЛЯЮТСЯ 
1) азот и оксид углерода (IV) 
2) азотная и азотная кислоты 
3) азот и оксид азота (II) 
4) азот и оксид азота (IV) 
 
4. ОСНОВНОЙ НЕДОСТАТОК СИСТЕМАТИЧЕСКОГО МЕТОДА 

АНАЛИЗА – ЭТО 
1) нечувствительность 
2) малое количество операций 
3) невозможность выделить отдельную группу ионов 
4) потеря исследуемых ионов 
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5. ЦВЕТ, В КОТОРЫЙ ОКРАСИТСЯ ОДНОЗАМЕЩЕННЫЙ 
СВИНЦА ДИТИЗОНАТ, ЭТО -  

1) оранжево-красный 
2) фиолетовый 
3) синий 
4) желтый 

Задание для самостоятельной работы студентов 

Провести минерализацию объекта для исследования на наличие 
металлических ядов, качественные реакции обнаружения указанных ионов 
(см. выше). 

Примеры заданий итогового теста 

1. РЕАКЦИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ОБНАРУЖЕНИЯ ЦИНКА В 
МИНЕРАЛИЗАТЕ - 

1) с калия гексацианоферратом (П) 
2) с диэтидитиокарбаматом 
3) с дифенилкарбазидом 
4) с дитизоном 
 
2. ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ИОНОВ ЦИНКА НАТРИЯ ГИДРОКСИДОМ 

ОБРАЗУЕТСЯ ОСАДОК 
1) коричневого цвета 
2) желтого цвета 
3) розового цвета 
4) белого цвета 
 
3. В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАКЦИИ ФОРМАЛЬДЕГИДА С АЗОТИСТОЙ 

КИСЛОТОЙ ОБРАЗУЮТСЯ 
1) вода и оксиды азота 
2) диоксид углерода и оксиды азота 
3) азот и диоксид углерода 
4) вода, диоксид углерода, оксиды азота и азот 
 
3. НАЛИЧИЕ ОКИСЛИТЕЛЯ В МИНЕРАЛИЗАТЕ И ПОЛНОТУ 

ДЕНИТРАЦИИ ОПРЕДЕЛЯЮТ ПО РЕАКЦИИ С 
1) триптофаном 
2) фенилаланином 
3) дифениламином 
4) диэтиламином 
 
4. ДИЭТИЛДИТИОКАРБАМАТ МЕДИ ОКРАШЕН В 
1) изумрудно-зеленый цвет 
2) розово-фиолетовый цвет 
3) желто-коричневый цвет 
4) сиреневый цвет 
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5. ОДНОЙ ИЗ ПРОБ В ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ АНАЛИЗА ПО 
МЕТОДУ МАРША ЯВЛЯЕТСЯ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАПАХА 
ВЫДЕЛЯЮЩЕГО МЫШЬЯКОВИСТОГО ВОДОРОДА. АРСИН ИМЕЕТ 
ЗАПАХ 

1) яблока 
2) миндаля 
3) гнилого сыра 
4) чеснока 
 
6. СОДЕРЖИМОЕ ЖЕЛУДКА ПОСТРАДАВШЕГО ОТ 

ОТРАВЛЕНИЯ ОКРАШЕНО В СИНИЙ ЦВЕТ. УКАЗАННЫЙ ЦВЕТ 
ОБУСЛОВЛИВАЕТ НАЛИЧИЕ 

1) меди сульфата 
2) натрия сульфата 
3) ртути сульфата 
4) аммония сульфата 
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2. Токсикологическая химия: учебник для вузов/под ред. Т.В. 
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3. Токсикологическая химия. Метаболизм и анализ токсикантов: учебное 
пособие для вузов / под ред. Н.И. Калетиной. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 
1016 с. 
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ЗАНЯТИЕ 15 

МЕТОДЫ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЯДОВ 

Структура занятия 

1. Входной тест. 
2. Практическое занятие «Фотометрическое определение содержания 

марганца в минерализате». «Количественное определение меди методом 
комплексонометрии». 

3. Итоговый тест. 

Цель занятия 

- провести определение концентрации металлов в минерализате 
различными методами. 

Вопросы для самоподготовки 

1. Какие из качественных реакций на ион свинца являются наиболее 
характерными, специфичными, доказательными с точки зрения 
токсикологической химии? 

2. Имеет ли значение количественное определение свинца в судебной 
медицине? Какими методами оно проводится? 

3. Каково судебно-химическое значение реакций образования бария 
сульфата и бария йодата? 

4. На чем основано количественное определение бария при химико-
токсикологических исследованиях? 

5. Какие реакции лежат в основе качественного обнаружения ионов 
марганца? Написать химизм реакций. 

6. Какая реакция лежит в основе количественного определения 
марганца? 

7. Почему реакции на ион марганца проводят в присутствии 
однозамещенного натрия фосфата? 

8. Что положено в основу дробного метода обнаружения и 
определения хрома в объекте исследования? Укажите основную реакцию на 
хром. Напишите химизм процесса. 

9. Какая реакция является дополнительной при исследовании на 
соединения хрома? Напишите химизм процесса. 

10. Для чего при проведении реакций с дифенилкарбазидом на 
соединения хрома в реакционную смесь добавляют насыщенный раствор 
однозамещенного натрия фосфата? 

11. В каких случаях проводят исследование осадка на хром? 
12. Что лежит в основе дробного метода обнаружения соединений 

серебра? 
13. Какая реакция является основной для обнаружения иона серебра? 

Каково еѐ значение? Написать химизм реакций. Какая реакция является 
дополнительной при исследовании на серебро? 
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14. Как проводится количественное определение серебра? В чем 
преимущества колориметрического метода определения серебра перед 
объемным? 

15. Что мешает определению серебра дитизонатным методом? Как 
устраняется нежелательное влияние посторонних ионов? 

16. Какой принцип использован при разработке дробного метода 
обнаружения соединений меди? 

17. Напишите химизм процесса, положенного в основу извлечения 
иона меди из минерализата. 

18. Какие реакции применяются для доказательства иона меди? Каково 
их химико-токсикологическое значение? 

19. С какой целью при количественном определении меди в 
реакционную смесь вводят калия йодид? 

20. На чем основан дробный метод обнаружения кадмия? Написать 
химизм реакций. 

21. Какие количества кадмия определяются макрохимическими и 
микрокристаллическими реакциями? 

22. Что мешает обнаружению кадмия при проведении 
микрокристаллических реакций? 

23. Что положено в основу метода количественного определения 
кадмия? 

24. Какими реакциями доказывается наличие соединений висмута 
дробным методом? Какое свойство соединений висмута использовано при 
проведении дополнительной реакции? Написать химизм реакции. 

25. На чем основан дробный метод обнаружения цинка? 
26. Какая реакция является основной и какая — дополнительной при 

исследовании минерализата на наличие цинка? Напишите химизм процессов. 
27. Что положено в основу метода количественного определения 

цинка? Напишите химизм реакций. 
28. Какая реакция является основной для обнаружения сурьмы 

дробным методом? Какая реакция является дополнительной для сурьмы? 
29. На чем основано количественное определение сурьмы? Почему 

экстракция окрашенного комплекса сурьмы и малахитового зеленого 
производится толуолом? 

Введение 

При отравлении «металлическими» ядами содержание их в различных 
органах будет колебаться в зависимости от принятого количества, времени 
наступления смерти и оказания помощи. Поэтому для каждого элемента 
рекомендованы два метода количественного определения 
(фотоэлектроколориметрический и объемный) или один метод определения в 
широком интервале концентраций. 
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Классификация и характеристика методов количественного 
определения 

1. Весовой метод (применяется при анализе на барий) обладает самой 
низкой чувствительностью, границы определения бария в виде BaSO4 
составляет 5 мг. 

2. Объемные методы. Из объемных методов чаще всего применяется 
комплексонометрия: прямое титрование после экстракции с последующей 
реэкстракцией при анализе экстракционных катионов (медь, висмут, кадмий, 
цинк), обратное титрование – для осадочных катионов (барий, свинец). 
Граница определения – 0,5-1,0 мг. При анализе на катион серебра применяют 
роданометрический метод, на катион свинца – хромато-йодометрический 
метод, граница определения этих методов составляет 2,0 мг. Окислительно-
восстановительная реакция с получением окрашенных растворов при 
изменении степени окисления марганца от 2 до 7 лежит в основе 
колориметрического титрования, граница определения – 0,02 мг. 

В настоящее время получили широкое распространение и считаются 
весьма эффективными другие современные методы определения элементов в 
органах и биосредах человека: 

- Атомно-абсорбционная спектрометрия (ААС) 
Метод определения порядка 70 индивидуальных элементов. Атомизация 

пробы в пламени, графитовой кювете или с использованием специальной 
техники (например, метод холодного пара, определение в виде гидридов). 

Достоинства: 
Чрезвычайно высокая специфичность при определении элементов 

(позволяющая использовать упрощенную пробоподготовку). 
В графитовых кюветах: низкие пределы обнаружения, малый расход 

пробы. 
 
Недостатки: 
- одноэлементный метод; 
- ограниченная линейность области измерений (обычно 1:10); 
- в графитовых кюветах: эффекты матрицы, летучесть соединений. 
 
- Плазменная атомно-эмиссионная спектрометрия (ИСП-АЭС) 
Многоэлементный метод, пригодный для одновременного определения 

многих элементов, в то время как в ААС можно определять лишь отдельные 
элементы. Перспективный метод для скрининговых биомедицинских и 
экологических исследований. Достигаемые пределы обнаружения элементов 
лежат в интервале 0,1-100 мкг/л. 

Достоинства: 
- относительно малые матричные эффекты; 
- широкий диапазон измерений (1:10000); 
- производительность выше, чем при использовании ААС. 
Недостатки: 
- спектральные помехи; 
- перекрывание эмиссионных линий некоторых элементов. 
 



183 

- Плазменная масс-спектрометрия (ИСП-МС) 
Многоэлементный метод. В последние годы считается наиболее 

перспективным методом для определения микро- и ультрамикроэлементов в 
биосубстратах. Используется в научно-исследовательских и клинических 
лабораториях. 

Достоинства: 
- чрезвычайно низкие пределы обнаружения (по большинству элементов 

ниже 0,01 мкг/л); 
- высокая производительность; 
- относится к специальным методам исследования ввиду возможности 

определения изотопов элементов; 
- позволяет проводить исследования с искусственно обогащенными 

устойчивыми изотопами, анализ методом изотопного разбавления. 
 
Недостатки: 
- высокая стоимость оборудования, 
- повышенные требования к обслуживающему персоналу. 
Чрезвычайно низкие пределы обнаружения должны сочетаться с 

соответствующими высокими трудозатратами во избежание загрязнения 
проб. 

 
- Ионная хроматография 
Относительно новый метод. При благоприятных условиях пределы 

обнаружения достигают 1 мкг/л. 
Достоинства: 
- совместное определение присутствующих элементов из одной пробы. 

Прежде всего, это щелочные и щелочноземельные металлы в водных 
растворах. 

Недостатки: 
- полная минерализация пробы, 
- малый имеющийся практический опыт применения. 
 
- Полярографический метод (инверсионная амперометрия) 
Метод определения небольшого числа отдельных или совместно 

присутствующих элементов, в первую очередь для водных растворов. 
Достоинства: 
- незначительные затраты на оборудование. 
Недостатки: 
- полная минерализация пробы, 
- большая вероятность внесения загрязнений (реагенты) или потерь, 
- требует большого количества пробы. 
 
- Нейтроно-активационный анализ (НАА) 
Многоэлементный метод. Применяется главным образом в научных 

исследованиях. Используется при подтверждении результатов других более 
производительных методов, например, для аттестации стандартных образцов 
и в арбитражном анализе. 
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Достоинства: 
- простая пробоподготовка, 
- малый расход пробы, 
- высокая селективность. 
Пределы обнаружения отдельных элементов достигают 0,001-1 нг/г, 

варианты неразрушающего контроля, не требует контрольного опыта. 
Недостатки: 
- дорогостоящее оборудование и расходные материалы, 
- значительные временные затраты. Время от анализа до получения 

результатов исследования по отдельным элементам может достигать 6 
месяцев. 

 
- Пламенная фотометрия 
Атомно-эмиссионный спектрометрический метод используется для 

рутинного определения некоторых элементов (напр. Na, K, Li) в пробах 
хорошо известных объектов (плазма крови, моча). Применяется в 
клинических лабораториях. 

Достоинства: 
- простой производительный метод, 
 умеренные требования к обслуживанию. 
Недостатки: 
- ограниченно пригоден для некоторых элементов, 
- невысокая чувствительность (1-100 мг/л). 
 
- Спектрофотометрический метод 
Измерение молекулярного поглощения окрашенными комплексными 

соединениями исследуемых элементов с подходящими реагентами, 
например, с дитизоном. 

Достоинства: малые затраты на оборудование. 
Недостатки: полная минерализация пробы, большая вероятность 

внесения загрязнений (проба, посуда, реагенты), требует большого 
количества пробы и временных затрат. 

 
- Рентгено-флуоресцентная спектрометрия (РФА) 
Многоэлементный метод определения основных компонентов. 

Используют два типа приборов: с дисперсией по длинам волн и энергиям. 
Применение в медицине ограничено. 

Достоинства: Высокая производительность за счет относительно 
простой пробоподготовки. Приборы с дисперсией по энергиям позволяют 
быстро выполнить качественный и количественный обзорный анализ. 

Недостатки: количественное определение содержащихся в пробе 
элементов ограничено за счет одновременного усиления и ослабления 
рентгенофлуоресцентного излучения. 

Примеры заданий входного теста 

1. ПОСЛЕ МИНЕРАЛИЗАЦИИ БИОЛОГИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА В 
МИНЕРАЛИЗАТЕ СЛЕДУЕТ ОПРЕДЕЛЯТЬ 



185 

1) тяжелые металлы и мышьяк 
2) алкалоиды 
3) одноатомные спирты алифатического ряда 
4) фенотиазины 
 
2. ПОСЛЕ МИНЕРАЛИЗАЦИИ БИОЛОГИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 

ПРОВОДИТСЯ ДЕНИТРАЦИЯ МИНЕРАЛИЗАТА. ДЛЯ ПРОВЕРКИ 
ПОЛНОТЫ ДЕНИТРАЦИИ ИСПОЛЬЗУЮТ 

1) дифениламин 
2) дитизон 
3) дифенилкарбазон 
4) тиомочевину 
 
3. ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ МИНЕРАЛИЗАЦИИ СУДЕБНО-

МЕДИЦИНСКИЙ ЭКСПЕРТ ПРОВОДИТ ДЕНИТРАЦИЮ. НАИБОЛЕЕ 
ЭФФЕКТИВНЫЙ ДЕНИТРАТОР - ЭТО 

1) раствор формальдегида 
2) мочевина 
3) натрия тиосульфат 
4) натрия сульфит 
 
4. ПРИ АНАЛИЗЕ ОСАДКА, ПОЛУЧЕННОГО ПОСЛЕ 

МИНЕРАЛИЗАЦИИ, НА НАЛИЧИЕ ИОНОВ БАРИЯ ВЫПОЛНЯЛИ 
РЕАКЦИЮ С НАТРИЯ РОДИЗОНАТОМ. ЦВЕТ ПРОДУКТА РЕАКЦИИ - 

1) красный 
2) бурый 
3) фиолетовый 
4) синий 
 
5. ПРОИЗОШЛО ОТРАВЛЕНИЕ ТЯЖЕЛЫМИ МЕТАЛЛАМИ. С 

БРИЛЛИАНТОВЫМ ЗЕЛЕНЫМ И ДИТИЗОНОМ ИДЕНТИФИЦИРУЮТ 
1) таллий 
2) мышьяк 
3) сурьму 
4) серебро 

Задание для самостоятельной работы студентов 

1. Фотометрическое определение марганца в минерализате. 
Для определения марганца пользуются колориметрическим методом, 

основанным на окислении марганца от 2 до 7 валентного калия перйодатом. 
Окрашенный раствор, полученный при обнаружении марганца, 

используется для измерения оптической плотности (см. занятие 14, реакция 1 
для марганца). 

Для этого объем окрашенного раствора доводят водой до 10 мл или 
более в зависимости от интенсивности окраски, измеряют оптическую 
плотность при 465 нм в кюветах с толщиной поглощающего слоя 10 мм. 



186 

Раствор сравнения – смесь реактивов, в которой 1 мл минерализата заменен 1 
мл 20% раствора серной кислоты. 

Целесообразно построить 3 градуировочных графика: 1 – для 
концентраций 0,0001 – 0,001 мг/мл; 2 – 0,001 – 0,01 мг/мл; 3 – 0,01 – 0,03 
мг/мл марганца. 

Стандартный раствор готовят из калия перманганата. 
Расчет проводится по формуле: 

n

VVc
X

100*** 21 , где 

Х – количество марганца (мг в 100 г объекта), 
с – концентрация марганца в исследуемом растворе (мг/мл), 
V1 – объем колориметрируемого раствора, полученный после окисления 

1 мл минерализата и разбавления (мл), 
V2 – общий объем минерализата (мл), 
n – навеска объекта (г). 
 
2. Количественное определение меди. 
Определение меди проволят комплексонометрически в присутствии 

мурексида, после еѐ отделения из минерализата. 
100 мл минерализата осторожно нейтрализуют 25% раствором аммиака 

по универсальному индикатору. Затем, добавляя по каплям 20% раствор 
серной кислоты, доводят рН до 3 (по универсальному индикатору). Жидкость 
переносят в делительную воронку, добавляют 10 мл хлороформного раствора 
диэтилдитиокарбамината свинца и энергично встряхивают. При получении 
интенсивного тѐмно-коричневого окрашивания хлороформный слой 
отделяют, добавляют новую порцию хлороформа, продолжая извлечение 
меди до получения бесцветного хлороформного раствора. 

Хлороформные вытяжки соединяют и промывают малым количеством 
воды, водный слой отделяют и отбрасывают. Отделѐнный хлороформный 
раствор промывают 3 порциями 6 М раствора хлористоводородной кислоты 
(по 10 мл) и встряхивают жидкость в течение 30 секунд с целью разрушения 
избытка диэтилдитиокарбамината свинца. Верхний слой отбрасывают и 
промытый хлороформный экстракт энергично встряхивают с 1% раствором 
ртути (П) хлорида, который берут дробно по 0,5 мл до полного 
обесцвечивания хлороформного раствора (избытка раствора сулемы следует 
избегать, так как ртуть мешает определению меди при 
комплексонометрическом титровании). 

Водный слой отделяют, оставшийся хлороформный раствор последний 
раз промывают 20 мл воды, которую присоединяют к основному водному 
извлечению. 

Водный раствор помещают в коническую колбу емкостью 200 мл, 
разбавляют дистиллированной водой до 100 мл, вносят 1—2 г калия йодида, 
0,1 г смеси мурексида с натрия хлоридом (1:200) и 1—2 капли аммиака до 
желтого окрашивания, после чего проводят титрование 0,01 н раствором 
комплексона Ш до перехода желтого окрашивания в ярко-фиолетовое. 

Расчет проводится по формуле: 
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nV

VKa
X

*

100**32,0**

1

, где 

X— концентрация меди, мг%, 
а — объем 0,01 н раствора комплексона Ш, пошедшего на титрование, 

мл, 
К - поправка для 0,01 н раствора комплексона III, 
V — общий объем минерализата, мл (200), 
100 — фактор пересчета на 100 г объекта, 
0,32 — количество меди, соответствующее 1 мл 0,01 н раствора 

комплексона III, мг, 
V1 - объем минерализата, взятого для определения, мл, 
n - навеска исследуемого объекта, г. 
Написать химизм реакции, протекающих при титровании меди 

трилоном Б (комплексон III), рассчитать концентрацию меди в исследуемом 
минерализате, записать результаты в рабочую тетрадь. 

Примеры заданий итогового теста 

1. СУЩНОСТЬ МЕТОДА АТОМНО-АБСОРБЦИОННОЙ 
СПЕКТРОСКОПИИ СОСТОИТ В СЛЕДУЮЩЕМ 

 
1) при прохождении через плазму проба испаряется и атомизируется, 

ионы и атомы возбуждаются и последние частично ионизируются. При 
переходе электрона с возбужденных уровней атомов и ионов в основное 
состояние излучаются характеристические кванты света, которые формируют 
аналитический сигнал 

2) при бомбардировке вещества пучком ускоренных заряженных 
частиц или фотонов высокой энергии с одной из внутренних оболочек атома 
вырывается электрон и удаляется из атома. Образовавшаяся вакансия 
заполняется путем перехода электрона с одной из внешних оболочек, что 
сопровождается характеристическим рентгеновским излучением 

3) аналитический сигнал (уменьшение интенсивности измерения) 
связан с числом невозбужденных атомов и подчиняется экспоненциальному 
закону убывания интенсивности в зависимости от слоя и концентрации 
вещества, аналогичному закону Бугера-Ламберта-Бера 

4) уменьшение интенсивности излучения при прохождении через 
невозбужденные атомы определяемого элемента квантов света с частотой, 
равной частоте резонансного перехода свободных атомов 

5) в основе анализа лежит закон Мозли, устанавливающий связь 
между измеряемыми длинами волн/энергиями линий и атомными номерами 
элементов 

 
2. ДОСТОИНСТВАМИ МЕТОДА АТОМНО-АБСОРБЦИОННОЙ 

СПЕКТРОСКОПИИ ЯВЛЯЮТСЯ 
1) неразрушающий анализ 
2) возможность одновременного многоэлементного анализа (~70 

элементов) в большом интервале определяемых концентраций 
3) погрешность определения 3 – 10% 
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4) предел обнаружения 10
-5
 – 10

-6
% 

5) метод, позволяющий использовать как твердые, так и жидкие 
образцы 

 
3. НЕДОСТАТКАМИ МЕТОДА АТОМНО-АБСОРБЦИОННОЙ 

СПЕКТРОСКОПИИ ЯВЛЯЮТСЯ 
1) трудоемкость 
2) погрешность определения более 20% 
3) невозможность проведения одновременного многоэлементного 

анализа 
4) не определяются такие элементы, как С, Р, галогены и некоторые 

другие 
5) длительность 
 
4. СУЩНОСТЬ И ОГРАНИЧЕНИЯ МЕТОДА ЭКСТРАКЦИОННОЙ 

ФОТОМЕТРИИ СОСТОЯТ В СЛЕДУЮЩЕМ 
1) в основе оптических методов определения лежит закон Бугера-

Ламберта-Бера, который связывает уменьшение интенсивности света, 
прошедшего через слой светопоглощающего вещества с определенной 
концентрацией вещества «С» и толщиной слоя «L» 

2) закон справедлив для монохроматического света 
3) коэффициент Е в уравнении зависит от показателя преломления 

среды. Если концентрация раствора сравнительно невелика, его показатель 
преломления остается таким же, каким он был у чистого растворителя, и 
отклонений от закона по этой причине не происходит 

4) температура при измерениях должна оставаться постоянной 
5) пучок света должен быть направленным 
 
5. НЕДОСТАТКАМИ МЕТОДА ЭКСТРАКЦИОННОЙ ФОТОМЕТРИИ 

ЯВЛЯЮТСЯ 
1) рутинность 
2) невозможность одновременного многоэлементного анализа 
3) трудоемкость 
4) неразрушающий анализ 
5) длительность 
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ЗАНЯТИЕ 16 

ЧАСТНЫЙ МЕТОД ОБНАРУЖЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИОНА 

РТУТИ 

Структура занятия 

1. Входной тест. 
2. Практическое занятие "Определение ртути в деструктате 

колориметрическим методом". 
3. Итоговый тест. 

Цели занятия 

- ознакомить студентов с особенностями анализа на наличие ртути: 
приемами, обеспечивающими селективность, исключениями из общих 
правил и взвешенным подходом при анализе биологических объектов; 

- провести деструкцию объекта и количественное определение ртути в 
деструктате колориметрическим методом по тетрайодо-(П)-меркурату меди 
(1). 

Вопросы для самоподготовки 

1. Соединения ртути. Токсикологическое значение соединений ртути. 
2. Особенности изолирования неорганических соединений ртути. 
3. Выбор объектов для судебно-химического исследования. 
4. Обнаружение и количественное определение соединений ртути при 
судебно-химических исследованиях. 
5. Оценка результатов анализа. 

Введение 

Применение и токсичность ртути и ее соединений 
Ртуть и ее соединения применяются в технике, химической 

промышленности, медицине. В технике - при изготовлении люминесцентных 
ламп, термометров и ряда приборов. При поступлении металлической ртути в 
желудок она малотоксична. Токсичными являются большинство ее 
соединений. Желтая ртути (II) окись входила в состав глазной мази и мазей 
для лечения кожных заболеваний. Красный ртути (II) оксид применяется для 
получения красок. Ртути (I) хлорид (каломель) использовался в пиротехнике, 
а также в качестве фунгицида. В ряде стран каломель использовадась в 
качестве слабительного. Токсическое действие каломели проявляется 
особенно тогда, когда после приема ее внутрь не наступает слабительное 
действие, и организм долгое время не освобождается от этого препарата. 
Ртути (II) хлорид (сулема) является очень токсичным. Сулема применяется в 
медицине как дезинфицирующее средство, в технике она используется для 
обработки дерева, получения некоторых видов чернил, травления и чернения 
стали. В сельском хозяйстве сулема применялась как фунгицид. Ртути 
амидохлорид (белый преципитат ртути) входил в состав некоторых мазей. В 
ветеринарии ртути амидохлорид применялся как средство против 
паразитарных заболеваний кожи. Ртути (II) нитрат применялся для отделки 
меха и получения других соединений этого металла. Токсичность ртути (II) 
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нитрата примерно такая же, как и токсичность сулемы. Отдельные 
органические соединения ртути применяются как диуретические средства. 
Незначительные количества ртути содержатся в тканях организма. 

Токсичность ртути 
Основные пути поступления ртути в организм: пероральный, 

ингаляционный. Пары металлической ртути и пыль, содержащая соединения 
этого металла, могут поступать в организм с вдыхаемым воздухом. При этом 
поражается центральная нервная система (в первую очередь кора головного 
мозга), преимущественно – почки и толстый кишечник. Поступившая в 
организм металлическая ртуть и ее соединения связываются с 
сульфгидрильными группами ферментов и других жизненно важных белков. 
В результате этого нарушаются физиологические функции некоторых клеток 
и тканей организма. Соединения ртути, поступившие в организм через 
пищевой канал, поражают желудок, печень, почки, железы, через которые 
выделяется ртуть из организма. При этом ощущаются боли в пищеводе и 
желудке, появляется рвота и кровавый понос. В организме ртуть 
депонируется главным образом в печени и почках. 

Ртуть медленно выводится из организма. Еще через две недели после 
острого отравления ртутью определенные количества ее можно обнаружить 
в отдельных тканях. Ртуть выводится из организма с мочой и калом, а также 
потовыми, слюнными и молочными железами. 

Морфологическая картина при отравлении ртутью 
При судебно-медицинском исследовании трупов лиц, отравленных 

соединениями ртути, обнаруживается покраснение и набухание (а иногда и 
некроз) слизистых оболочек пищевода и желудка, воспаление или некроз 
тканей в толстой кишке и в нижнем отделе тонкой кишки, наличие язв. Если 
при отравлении ртутью смерть наступает через 10—14 суток, то на вскрытии 
обнаруживается поражение почек (так называемый "сулемовый нефроз"). 

Деструкция биологического материала 
Методы разрушения биологического материала азотной и серной 

кислотами, серной и хлорной кислотами, пергидролем и серной кислотой 
непригодны для исследования объектов биологического происхождения на 
наличие ртути и ее соединений. При использовании этих методов в процессе 
разрушения биологического материала улетучиваются значительные 
количества ртути. В связи с недостатками указанных методов А.А. Васильева 
предложила метод деструкции биологического материала, содержащего 
ртуть. Этот метод усовершенствовала А.Н. Крылова. 

Деструкция — нарушение структуры биологического материала под 
влиянием различных веществ, обладающих окислительными свойствами, без 
полного разрушения органических веществ, переходящих в деструктаты. При 
деструкции твердых частиц биологического материала он разлагается и 
переходит в жидкую фазу (деструктат). При деструкции в качестве продуктов 
разложения твердых частиц биологического материала, переходящих в 
деструктат, являются молекулы белковых веществ и продукты их частичного 
кислотного гидролиза (пептиды и аминокислоты), липиды и некоторые 
другие вещества, входящие в состав тканей организма. 
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Ртуть в биологическом материале находится в связанном виде с 
сульфгидрильными и некоторыми другими функциональными группами 
белковых веществ. В процессе деструкции под влиянием сильных кислот при 
нагревании происходит разрыв прочных ковалентных связей между ртутью и 
сульфгидрильными или другими функциональными группами белковых 
веществ. В результате деструкции ртуть переходит в деструктат в виде ионов, 
которые можно обнаружить и определить с помощью соответствующих 
реакций и физико-химических методов. Таким образом, после деструкции 
биологического материала в деструктате в различных количествах находятся 
ионы ртути, белки, пептиды, аминокислоты, липиды и др. 

Деструкция проводится при температуре не выше 100
о
С. Для ускорения 

деструкции к биологическому материалу прибавляют этиловый спирт, 
который является катализатором этого процесса: 

С2H5OH + HONO2         C2H5ONO + H2O2 
H2O2          H2O + O 
C2H5ONO + H2O          С2H5OH + HNO2 
Для удаления из деструктата азотной, азотистой кислот и оксидов азота, 

образующихся в процессе деструкции, добавляют мочевину: 
2HN02 + 0=C (NH2)2          2N2 + C02 + ЗН20 
2HNOs + 0=C (NH2)2           N2 + 2NO + С02 + ЗН20 
Оксиды азота окисляются кислородом воздуха до оксида азота (IV), при 

взаимодействии которого с водой образуются азотная и азотистая кислоты, 
разлагающиеся мочевиной, как указано выше. Предложено два варианта 
метода деструкции биологического материала, подлежащего исследованию 
на наличие ртути. Описание одного из этих вариантов приводится ниже. 

Для деструкции берут по 20 г измельченных органов трупов (печень, 
почки). Эти пробы подвергают деструкции раздельно, не смешивая их. 
Каждый деструктат на наличие ртути исследуют раздельно. 

 
Методика деструкции органов 
20 г измельченных органов трупов вносят в коническую колбу 

вместимостью 200 мл, в которую прибавляют 5 мл воды, 1 мл этилового 
спирта и 10 мл концентрированной азотной кислоты. Затем в колбу малыми 
порциями прибавляют 20 мл концентрированной серной кислоты с такой 
скоростью, чтобы оксиды азота не выделялись из колбы. После окончания 
прибавления концентрированной серной кислоты колбу оставляют на 5—10 
мин при комнатной температуре (до прекращения выделения оксидов азота). 
Затем колбу устанавливают на кипящую водяную баню и нагревают в 
течение 10—20 мин. Если после нагревания колбы на кипящей водяной бане 
останутся неразрушенными кусочки биологического материала, то их 
осторожно растирают стеклянной палочкой о стенки колбы. При бурном 
протекании реакции с выделением оксидов азота в колбу прибавляют 30—50 
мл горячей воды. Полученный горячий деструктат смешивают с двойным 
объемом кипящей воды и, не охлаждая жидкость, фильтруют ее через 
двойной увлажненный фильтр. Фильтр, через который фильтровали 
деструктат, и остатки жира на нем 2—3 раза промывают горячей водой. 
Промывные воды присоединяют к профильтрованному деструктату. 
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Полученную при этом жидкость собирают в колбу, содержащую 20 мл 
насыщенного раствора мочевины, предназначенной для связывания 
окислителей. Затем деструктат охлаждают, доводят водой до объема 200 мл и 
исследуют его на наличие ртути. 

 
Деструкция органических веществ в моче 
В моче здоровых людей допустимой считается концентрация ртути 2-4 

мкг/л. Однако при отравлении ртутью она может поражать почки и 
выделяться из организма с мочой в виде соединений с белками, 
аминокислотами и другими органическими веществами. Некоторое 
количество ртути может переходить в мочу и в виде ионов. Поэтому для 
обнаружения ртути в моче необходимо производить деструкцию белковых и 
других ртутьсодержащих соединений, переходящих в мочу. 

А.Ф. Рубцов и А.Н. Крылова разработали два способа деструкции 
органических веществ в моче: 

1. В колбу Кьельдаля вместимостью 500 мл вносят пробу 
нефильтрованной суточной мочи объемом 200 мл. К моче прибавляют 35 мл 
концентрированной азотной кислоты, 2 мл этилового спирта и небольшими 
порциями в колбу вносят 25 мл концентрированной серной кислоты. 
Прибавляют эту кислоту так, чтобы жидкость в колбе не вспенивалась, и из 
нее не выделялись оксиды азота. После окончания прибавления 
концентрированной серной кислоты содержимое колбы нагревают на 
кипящей водяной бане в течение 40 мин, затем прибавляют 20 мл 
насыщенного раствора мочевины. Если в деструктате имеется осадок, то его 
отфильтровывают, фильтр промывают горячей водой. Промывные воды 
присоединяют к деструктату, который подвергают исследованию на наличие 
ртути. 

2. В колбу Кьельдаля вместимостью 500 мл вносят 200 мл 
нефильтрованной суточной мочи, к которой небольшими порциями 
прибавляют 25 мл концентрированной серной кислоты, а затем малыми 
порциями прибавляют 7 г калия перманганата. Содержимое колбы оставляют 
на 40 мин при комнатной температуре, периодически взбалтывая, затем в 
колбу небольшими порциями прибавляют насыщенный раствор щавелевой 
кислоты до исчезновения окраски калия перманганата. Полученный 
деструктат используют для обнаружения и количественного определения 
ртути. 

Этот способ деструкции белковых веществ в моче более быстрый, чем 
описанный выше. 

Деструкция органических веществ в крови. Для этой цели применяют 
методику, которая используется для деструкции органов трупов (см. выше), с 
той лишь разницей, что к пробе крови не прибавляют воду. На исследование 
берут по 50—100 мл крови. 

Примеры заданий входного теста 

1. ПРИЁМЫ В ДРОБНОМ МЕТОДЕ АНАЛИЗА, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ 
ДОСТИЧЬ СЕЛЕКТИВНОСТИ (ИЗБИРАТЕЛЬНОСТИ) РЕАКЦИЙ 

1) маскировка мешающих ионов путѐм введения 
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комплексообразователей 
2) строгое соблюдение определѐнных значений рН среды 
3) использование правила рядов активности среди 

диэтилдитиокарбаматов и дитизонатов 
4) селективная экстракция органическими реагентами с последующей 

реэкстракцией в водную фазу 
5) все перечисленные приѐмы. 
 
2. СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ В СУДЕБНО–ХИМИЧЕСКОМ 

АНАЛИЗЕ ВЛИЯНИЯ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ НА РЕЗУЛЬТАТЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

1) разбавление минерализата до предела чувствительности реакций 
или применением малых объѐмов минерализата 

2) строгое соблюдение определѐнных значений реакции среды 

3) введение комплексообразователей. 
 
3. ДОКАЗАТЕЛЬНОСТЬ И НАДЁЖНОСТЬ ДРОБНЫХ РЕАКЦИЙ 

ДОСТИГАЕТСЯ 
1) использованием чувствительных реакций с органическими 

реагентами 
2) применением не одной, а, по меньшей мере, двух реакций  – 

основной (специфичной) и дополнительной (подтверждающей) 
3) использованием реакций окрашивания, 

микрокристаллоскопических реакций и ТСХ. 
 
4. ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ СУДЕБНО-ХИМИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

ПРИДАЁТСЯ РЕАКЦИЯМ 
1) высокочувствительным, но неспецифичным 
2) плохо воспроизводимым и низкочувствительным 
3) высокочувствительным, специфичным, но плохо воспроизводимым 
4) разработанным неспециалистами в данной области. 
 
5. МЕТОДЫ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕТАЛЛОВ 

ПРИ СУДЕБНО–ХИМИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ МИНЕРАЛИЗАТА 
1) комплексонометрия (прямая и обратная) 
2) фотоэлектроколориметрия 
3) спектрофотометрия 
4) все указанные методы. 

Задание для самостоятельной работы студентов 

1. Провести деструкцию предложенного объекта. 
2. Провести определение ртути колориметрическим методом по 

тетрайодо(П) меркурату меди (1). 
3. Записать результаты в рабочую тетрадь, интерпретировать 

результаты определения ртути в объекте. 
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Обнаружение ртути в деструктате 
Ртуть (П) по Cu2(HgI4) определяют после осаждения еѐ меди (I) 

йодидом из деструктата и переосаждении Cu2(HgI4) с последующим 
визуальным колориметрированием. 

Реакция со взвесью меди (I) йодида основана на том, что при 
взаимодействии ионов ртути со взвесью меди (I) йодида образуется красный 
или оранжево-красный осадок Cu2[HgI4]: 

HgSO4
+
 + 4CuI         Cu2[Hgl4] + 2Cu2SO4 

Белая взвесь  розовая взвесь 
Указанной реакции мешают окислители, которые при взаимодействии с 

CuI выделяют свободный йод, окрашивающий суспензию в бурый или 
коричневый цвет: 

2CuI + 02 + 4Н
+
         I2 + 2Сu

2+
 + 2Н20 

Выполнение реакции. К половине объема деструктата прибавляют 
воды 250 мл, 10 мл взвеси меди (I) йодида. В случае окрашивания смеси в 
ярко-розовый или кирпично-красный цвет объем взвеси увеличивают до 40 
мл и более (табл. 16.1). Через 30 минут осадок отфильровывают через 
плотный бумажный фильтр и промывают 50 мл смесью ацетона или этанола 
с 2% раствором натрия сульфата (1:1), нанося смесь с краев фильтра. Первые 
порции фильтрата, окрашенные в интенсивный желтый цвет, отбрасывают. 
Окончательное отмывание от пигментов проводят 1% раствором натрия 
сульфата до получения бесцветного фильтрата и его рН 3. Промытый 
осадок обрабатывают на фильтре 0,35% раствором йода в объеме, который 
выбирают в зависимости от окраски взвеси (табл. 16.1). 

Таблица 16.1 

Зависимость окраски взвеси от количества ртути и объема раствора 
йода, необходимого дли растворения ртути 

Количество 
ртути (мг) 

Окраска взвеси одновалентной 
меди при объемах 

Объем раствора 
йода, 

необходимого 
для растворения 

Cu2[Hgl4 
10 мл 40 мл  

0,001—0,005 Бесцветная - 6 
0,01—0,025 Светло-розовая Бесцветная 10 

0,05-0,1 Розовая Светло-розовая 20 

0,2-0,5 
Кирпично-

красная 
Розовая 50 

0,5-1,0 Ярко- розовая 
Кирпично-

красная 
50 

2,0 
Кирпично-

красная 
Кирпично-

красная 
100 

Далее проводят визуальное колориметрическое определение в двух 
объемах полученного раствора. В 2 пробирки отбирают пипеткой по 1,0 мл 
раствора и доводят объем жидкости в пробирке до 6 мл 0,25% раствором йода 
в калия йодиде, добавляют по 4 мл свежеприготовленного составного 
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раствора, состоящего из растворов меди сульфата, натрия сульфита и натрия 
гидрокарбоната (1:2:1,5), взбалтывают, через 10 минут полученную окраску 
взвеси колориметрируют путем сравнения со стандартной шкалой. 

Стандартную шкалу готовят в интервале от 1 до 10 мкг ртути. 
Определѐнный объем стандартного раствора с концентрацией ртути 10 
мкг/мл вносят пипеткой в колриметрические пробирки (0,1; 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 
1,0 мл), доводят 0,25% раствором йода в калия йодиде до 6 мл в каждой 
пробирке, добавляют по 4 мл свежеприготовленного составного раствора, 
взбалтывают. Приготовленная таким образом шкала соответствует 
содержанию ртути – 1, 2, 4, 6, 8, 10 мкг. 

Цвет колориметрируемых смесей зависит от количества ртути, раствор 
бывает окрашенным в цвета от слабо желтовато-розового до оранжевого. 

Заключение о количестве ртути дают по среднему из двух 
определений. Расчет количества ртути проводят на 100 г (мл) объекта, исходя 
из среднего результата двух определений. 

Формула расчета: 

1000**

100*2**

1 nV

Va
Õ , где 

X – количество ртути на 100 г (мл) объекта, (мг/100 г), 
a – количество ртути в колориметрируемом объеме, мкг, 
V1 – объем раствора йода, взятый для растворения, мл, 
V2 – объем раствора йода, взятый для колориметрирования, мл, 
n – навеска объекта, г (мл). 

Примеры заданий итогового теста 

1. НЕОБХОДИМОСТЬ МЯГКИХ УСЛОВИЙ МИНЕРАЛИЗАЦИИ ПРИ 
ИССЛЕДОВАНИИ НА РТУТЬ ВЫЗВАНА 

1) образованием оксида ртути – малодиссоциированного соединения 
(в жѐстких условиях при минерализации по общей схеме) 
2) летучестью большинства соединений ртути, при длительном 
нагревании возможны значительные еѐ потери 
3) необходимостью скорейшего проведения анализа 
 
2. КАТИОН РТУТИ ОБНАРУЖИВАЕТСЯ РЕАКЦИЯМИ С 
1) калия гексацианоферратом 
2) натрия диэтилдитиокарбаминатом 
3) дитизоном 
4) пиридинродановым реактивом 
5) меди (I) йодидом. 
 
3. ДИТИЗОНАТЫ РТУТИ (П) И СЕРЕБРА ОТЛИЧАЮТСЯ ПО 
1) окраске 
2) реакции с 0,5 н раствором хлористоводородной кислоты 
3) растворимости в органических растворителях 
4) растворимости в хлористоводородной кислоте 
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4. НАИБОЛЕЕ ЯДОВИТ 
1) ртути (1) дихлорид 
2) ртути (П) дихлорид 
3) ртути окись желтая 
4) ртути амидохлорид 
5. ПРИ ОТРАВЛЕНИИ СОЛЯМИ РТУТИ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО 

ПОРАЖАЮТСЯ 
1) печень, почки, толстый кишечник 
2) почки, толстый кишечник 
3) печень, почки 
4) почки и головной мозг 
 
6. ПРИ ОТРАВЛЕНИИ СОЛЯМИ ТЯЖЁЛЫХ МЕТАЛЛОВ 

ИСПОЛЬЗУЮТ ПРОТИВОЯДИЯ 
1) атропин, кальция хлорид 
2) димеколин, стрихнин 
3) дибазол, бензогексоний 
4) унитиол, тетацин кальций 
5) этанол 
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ЗАНЯТИЕ 17 

ХИМИКО-ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВЕЩЕСТВ, 

ИЗОЛИРУЕМЫХ ДИСТИЛЛЯЦИЕЙ С ВОДЯНЫМ ПАРОМ 

Структура занятия 

1. Входной тест. 
2. Практическое занятие «Химико-токсикологический анализ 

веществ, изолируемых дистилляцией с водяным паром». 
3. Итоговый тест. 

Цели занятия 

- изучить методы изолирования летучих ядов из различных объектов 
исследования; 

- провести пробоподготовку объекта для дальнейшего исследования; 
- провести идентификацию различных летучих ядов в полученных 

дистиллятах; 
- изучить методы количественного определения различных летучих 

ядов. 

Вопросы для самоподготовки 

1. Вещества, входящие в группу ядовитых и сильнодействующих 
веществ, изолируемых дистилляцией с водяным паром. 

2. Теоретические основы метода дистилляции ядовитых веществ из 
биологических объектов. 

3. Общий методологический подход к исследованию дистиллятов. 
4. Групповые и частные реакции обнаружения «летучих ядов». 
5. Способы изолирования, обнаружения и количественного 

определения соединений синильной кислоты. Биотрансформация. 
Клинические формы отравления соединениями синильной кислоты. 

6. Особенности изолирования этиленгликоля, дихлорэтана из 
биологического материала. 

7. Алкилгалогениды (хлороформ, хлоралгидрат, 
четыреххлористый углерод; 1,2-дихлорэтан). Обнаружение и 
количественное определение. Токсикологическое значение и метаболизм. 
Реакции, позволяющие отличить их друг от друга. 

8. Способы изолирования и обнаружения формальдегида и 
ацетона. Количественное определение. Токсикологическое значение и 
метаболизм. 

9. Одноатомные фенолы и их производные (фенол, крезолы). 
Обнаружение и количественное определение. Токсикологическое 
значение и метаболизм. 

10. Способы изолирования карбоновых кислот (уксусная кислота). 
Свойства, токсичность. Изолирование, обнаружение и количественное 
определение. Токсикокинетика. 
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Введение 

Вещества, изолируемые из объекта перегонкой с водяным паром, 
часто называют «летучими ядами». Это связано с тем, что большинство 
из них действительно обладают высокой летучестью, т.е. низкой 
температурой фазового перехода жидкость-газ. В эту же группу можно 
отнести и токсичные газы, и даже твѐрдые вещества. 

Летучие яды классифицируют в основном согласно их химической 
природе с учѐтом молекулярного строения и присутствующих в молекуле 
функциональных групп. 

Алифатические углеводороды и их галогенопроизводные: 
1. Метан-декан и другие алканы (и их изомеры). 
2. Хлороформ, хлоралгидрат, четырѐххлористый углерод, 

дихлорэтан, трихлорэтан, трихлорэтилен, тетрахлорэтилен, 
метиленхлорид, хлор-фтор-углероды и др. 

Циклические алканы и их галогенорпоизводные: 
1. Циклопентан, циклогексан. 
2. Гексахлорциклогексан и др. 
Алканолы: 
1. Алифатические спирты: метанол - пентанол. 
2. Диолы: этиленгликоль. 
Альдегиды: формальдегид, ацетальдегид и др. Кетоны: ацетон, 

метилэтилкетон и др. Карбоновые кислоты: муравьиная, уксусная и др. 
Ароматические соединения: 
1. Бензол, хлор-, алкил-, нитро- и аминопроизводные бензола 

(анилин, нитробензол, толуол, ксилолы). 
2. Фенолы (фенол, крезолы, пентахлорфенол и др., хлорфенолы). 
Токсичные газы: 
1. Простые газообразные вещества: хлор, фтор и др. 
Летучие оксиды и гидриды: углерода оксид, азота диоксид, 

фтороводород, сероводород, селеноводород, арсин, фосфин и др. 
Вещества, содержащие цианогруппу: 
1. Цианид водорода (калия, натрия). 
2. Ацетонитрил, акрилонитрил. 
Сероуглерод 
Сложные эфиры алифатического ряда: амилнитрит, амилацетат. 
Жидкие алкалоиды: конин, никотин, анабазин. 
Из этого списка веществ приказом Министерства Здравоохранения 

СССР от 25.12.1973 г. № 1021 (действующим до настоящего времени) 
определѐн круг веществ, обязательных к судебно-химическому 
исследованию при проведении общего (ненаправленного) анализа: 

1. Водорода цианид (синильная кислота и еѐ соли). 
2. Алкилгалогениды: хлороформ, хлоралгидрат, четырѐххлористый 

углерод, дихлорэтан. 
3. Алканолы: метанол, этанол, пропанолы, бутанолы, пентанолы. 
4. Альдегиды: формальдегид. 
5. Гидроксипроизводные бензола: фенол, крезолы. 
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Примеры заданий входного теста 

1. ДИСТИЛЛЯТ В ХИМИКО-ТОКСИКОЛОГИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ 
ИСПОЛЬЗУЮТ С ЦЕЛЬЮ 

1) качественного и количественного определения ядовитых 
веществ 

2) количественного определения ядовитых веществ 
3) идентификации ядовитых веществ 
4) очистки ядовитых веществ 
 
2. РЕАКЦИЕЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ЦИАНИДОВ ЯВЛЯЕТСЯ РЕАКЦИЯ 
1) с пикриновой кислотой 
2) образования берлинской лазури 
3) образования бензидиновой сини 
4) с роданидом железа (III) 
 
3. ВО ВРЕМЯ ХРАНЕНИЯ ЦИАНИДЫ МОГУТ РАСПАДАТЬСЯ 

НА 
1) соли муравьиной кислоты и аммиак 
2) соли муравьиной кислоты и оксид углерода (II) 
3) аммиак и оксид углерода (II) 
4) соли муравьиной кислоты и оксид углерода (IV) 
 
4. ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ОБНАРУЖЕНИЕ 

ГАЛОГЕНОПРОИЗВОДНЫХ УГЛЕВОДОРОДОВ ПРОВОДИТСЯ 
РЕАКЦИЕЙ 

1) с реактивом Фудживара 
2) образования ацетиленида меди 
3) с хинолином 
4) с серебра нитратом 
 
5. ТРИХЛОРМЕТАН КАЧЕСТВЕННО ОПРЕДЕЛЯЮТ С 

ПОМОЩЬЮ РЕАКЦИИ 
1) Фудживара, образования изонитрила 
2) с тетрайодомеркуратом (II) калия, с реактивом Фелинга 
3) с резорцином, хинолином 
4) отщепления хлора и его определения, с 2,7 диоксинафталином 

Задание для самостоятельной работы студентов 

Провести изолирование летучих ядов из представленного объекта и 
обнаружение их в полученных дистиллятах. 

1. Изолирование «летучих ядов» перегонкой (дистилляцией) с 
водяным паром: 

Навеску измельченного биологического материала (20 г) смешивают 
с дистиллированной водой, подкисленной 10% раствором щавелевой 
кислоты до рН=2 по универсальному индикатору, до кашицеобразной 
консистенции, помещают в колбу на 300-500 мл. Колбу закрепляют на 
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штативе, помещают в нагретую водяную баню и закрывают пробкой так, 
чтобы конец пароотводящей трубки доходил почти до дна колбы. 
Пароотводящую трубку присоединяют к холодильнику. Воду в 
парообразователе предварительно нагревают до кипения, присоединяют 
его к колбе, продолжают нагревание (рис. 17.1). 

Дистилляцию проводят медленно. Дистиллят собирают в 2 
приемника: 1 – с 3 мл 1% раствора натрия гидроксида (до 5 мл); 2 – в 
чистую сухую колбу – в объеме 30 мл. 

 
 
Рис. 17.1. Аппарат для перегонки ядовитых веществ с водяным 

паром. 
 
2. Обнаружение «летучих ядов» в дистиллятах: 
1. Синильная кислота и еѐ соединения 
Находится в первой порции в виде соли - натрия цианида. 
1.1. Реакция образования берлинской лазури: 
К 1 мл исследуемого дистиллята прибавляют 1-3 капли насыщенного 

(40%) раствора железа (II) сульфата. Смесь растворов взбалтывают, 
нагревают на пламени спиртовки почти до кипения, охлаждают и 
осторожно по каплям подкисляют по лакмусу 10% раствором 
хлористоводородной кислоты. Образование синего (иногда зеленовато-
голубого) окрашивания или осадка указывает на наличие в растворе 
синильной кислоты. Результат оценивается через 48 часов. 

Предел обнаружения 30 мкг в 1мл дистиллята. 
Реакция специфична, имеет положительное судебно-химическое 

значение. 
2. Галогенопроизводные углеводородов (хлороформ, 

четыреххлористый углерод, хлоралгидрат, дихлорэтан) 
2.1. Хлороформ (трихлорметан), CHCl3 

Качественное обнаружение 
2.1.1. Отщепление органически связанного хлора 
При нагревании хлороформа со спиртовым раствором щелочи 

происходит отщепление атомов хлора, который можно обнаружить при 
помощи реакции с нитратом серебра: 

Реакция неспецифична, является общей для всех хлорпроизводных. 
2.1.2. Реакция образования изонитрила (выполнять только в 

вытяжном шкафу!). 



201 

При нагревании галогенопроизводных с первичным амином и 
щелочью образуется изонитрил (карбиламин), имеющий характерный 
неприятный запах. 

К 1 мл исследуемого раствора добавляют 10 капель 10% спиртового 
раствора натрия гидроксида, проверенного на отсутствие иона хлора, и 1 
каплю водного раствора анилина. Пробирку с раствором нагревают 1 - 2 
мин. Появление неприятного запаха изонитрила указывает на наличие 
хлороформа, хлоралгидрата, четыреххлористого углерода, 
формальдегида, а также бромоформа и йодоформа. 

Дихлорэтан не дает этой реакции. 
Для разложения изонитрила содержимое пробирки немедленно 

кипятят с 10% раствором серной кислоты до уничтожения неприятного 
запаха. 

Предел обнаружения: хлороформа - 0,01 мг, хлоралгидрата - 0,01 мг, 
четыреххлористого углерода - 2,3 мг в 1 мл дистиллята. 

2.1.3. Реакция Фудживара. 
Хлороформ и ряд других полигалоидных соединений при 

взаимодействии с пиридином в присутствии щелочи и нагревании 
образуют полиметиновый краситель. В результате реакции пиридина с 
хлороформом вначале образуется соль пиридиния: 

К 2 — 3 мл исследуемого раствора прибавляют 2 мл 
свежеперегнанного пиридина и 2 мл 10% раствора натрия гидроксида. 
Смесь нагревают на водяной бане в течение 2-3 минут. При наличии 
хлороформа, хлоралгидрата, четыреххлористого углерода, дихлорэтана и 
др. в исследуемом растворе появляется жѐлтая окраска. 

Реакция неспецифична, еѐ дают хлоралгидрат, четырѐххлористый 
углерод, дихлорэтан, трихлоруксусная кислота, трихлорэтилен и др. 

2.1.4. Реакция с резорцином 
При нагревании хлороформа с резорцином в присутствии щѐлочи 

наблюдается окрашивание раствора в розовый или малиново-красный 
цвет. 

К 1 мл исследуемого раствора добавляют 1 мл 1% раствора 
(свежеприготовленного) резорцина в 10% растворе натрия гидроксида. 
При нагревании пробирки на кипящей водяной бане в течение 5-10 мин 
появляется розовая или малиновая окраска. Параллельно проводят 
контрольный опыт. 

Реакция неспецифична. Еѐ дают также хлоралгидрат, 
четыреххлористый углерод, формальдегид и другие вещества, 
образующие при щелочном гидролизе альдегиды. 

Не даѐт этой реакции дихлорэтан. 
Предел обнаружения: хлороформа - 0,3 мг, хлоралгидрата - 0,25 мг, 

четыреххлористого углерода - 4,5 мг, формальдегида - 0,03 мг. 
2.1.5. Реакция с реактивом Фелинга 
При взаимодействии хлороформа со щѐлочью образуется соль 

муравьиной кислоты. 
Реактив Фелинга, содержащий внутрикомплексное соединение 

K2Na2[Cu(C4H3O6)2], которое образуется при взаимодействии ионов меди 
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(II) с сегнетовой солью, при нагревании окисляет муравьиную кислоту и 
еѐ соли. В результате выпадает красный осадок меди (I) оксида. 

1,5-2 мл исследуемого раствора смешивают с 2 мл 10% раствора 
натрия гидроксида и 5 каплями реактива Фелинга. Смесь осторожно 
нагревают. При наличии хлороформа выпадает жѐлтый осадок меди 
закиси гидрата, переходящий в красный осадок меди закиси. 

Реакция неспецифична, еѐ дают также хлоралгидрат, формальдегид, 
уксусный альдегид, глюкоза и др. 

Предел обнаружения: хлороформа – 3 мг, хлоралгидрата – 2 мг. 
Четыреххлористый углерод и дихлорэтан не дают этой реакции. 

3. Дихлорэтан 
Качественное обнаружение 
3.1. Реакция отщепления атомов хлора. 
При нагревании дихлорэтана со щелочью отщепляются атомы хлора, 

которые можно обнаружить при помощи реакции с нитратом серебра. 
Однако отщепление атомов хлора от молекул 1,2-дихлорэтана при 
нагревании с водным раствором щелочи происходит труднее, чем от 
молекул хлороформа, хлоралгидрата. Значительно легче отщепляются 
атомы хлора при нагревании дихлорэтана с раствором щелочи или 
карбоната натрия под давлением. 

3.2. Реакция образования ацетиленида меди (УИРС). 
При нагревании 1,2-дихлорэтана в запаянной ампуле с раствором 

натрия гидроксида образуется ацетилен, который при взаимодействии с 
солями меди (I) даѐт ацетиленид меди, имеющий розовую или вишнево-
красную окраску: 

0,5 мл дистиллята вносят в ампулу с 0,5 мл 30% раствора натрия 
гидроксида, ампулу запаивают, нагревают в кипящей водяной бане в 
течение 1 часа, охлаждают, вскрывают, содержимое переносят в 
пробирку, добавляют 30% раствор уксусной кислоты до кислой реакции 
на лакмус. К полученной смеси добавляют 2 капли свежеприготовленного 
аммиачного раствора соли меди (I). Появление розовой или красно-
фиолетовой окраски указывает на наличие 1,2-дихлорэтана в дистилляте. 

Реакция специфична, другие галогенопроизводные еѐ не дают. 
Чувствительность реакции – 0,25 мг. 
3.3. Реакция образования этиленгликоля и обнаружение его 

после переведения в формальдегид (см. реакцию 1). 
Формальдегид с фуксинсернистой кислотой дает сине-фиолетовое 

окрашивание. 
3.4. Реакция с хинолином. 
Для обнаружения 1,2-дихлорэтана в технических жидкостях 

применяют реакцию с хинолином. При нагревании дихлорэтана с 
хинолином образуется цианиновый краситель. 

Выполнение реакции. В пробирку вносят 0,2—0,3 мл 
свежеперегнанного хинолина, прибавляют каплю исследуемой жидкости 
или каплю этой жидкости в толуоле. Смесь нагревают на глицериновой 
бане (около 200°С) в течение 3—4 мин. При медленном нагревании 
появляется бурая или буровато-красная окраска. При быстром нагревании 
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жидкость приобретает синевато-красную окраску. Кроме 1,2-дихлорэтана 
при нагревании с хинолином дают окраску хлористый, бромистый и 
йодистый этил. Не дают окраски хлороформ, хлоралгидрат, 
четыреххлористый углерод, 1,1-дихлорэтан (хлористый этилиден) и др. 

Для отличия 1,2-дихлорэтана от хлороформа, хлоралгидрата и 
четыреххлористого углерода могут быть использованы изонитрильная 
реакция, реакции с резорцином и реактивом Фелинга. Этих реакций не 
дает 1,2-дихлорэтан. 

 
4. Хлоралгидрат 
Качественное обнаружение 
Хлоралгидрат дает все реакции, которые применяются для 

обнаружения хлороформа. Это объясняется тем, что применяемые в 
химико-токсикологическом анализе реакции на хлороформ производятся 
в присутствии щелочи, под влиянием которой хлоралгидрат разлагается с 
выделением хлороформа. 

Для отличия хлоралгидрата от хлороформа может быть использована 
реакция с реактивом Несслера. Эту реакцию дает хлоралгидрат, 
содержащий альдегидную группу. Не дает этой реакции хлороформ. 

4.1. Реакция с реактивом Несслера 
При взаимодействии хлоралгидрата с реактивом Несслера 

выделяется свободная ртуть. 
Реакцию не дают хлороформ, четыреххлористый углерод, 

дихлорэтан, хлористый этилен. С реактивом Несслера реагируют 
альдегиды и другие восстанавливающие вещества. 

Реакция несепцифична, еѐ дают альдегиды и другие восстановители. 
5. Четырѐххлористый углерод (тетрахлорметан) 

Качественное обнаружение 
Для обнаружения четыреххлористого углерода применяются 

реакции, большинство которых дают другие хлорпроизводные 
углеводородов (реакции отщепления хлора, с резорцином в щелочной 
среде, образования изонитрила). 

5.1. Реакция с 2,7-диоксинафталином. Для обнаружения 
четыреххлористого углерода в дистиллятах, а также в различных 
технических жидкостях, содержащих указанный препарат, применяют 
реакцию с 2,7-диоксинафталином, при которой появляется светло-бурая 
окраска, переходящая в зелено-желтую. При этой реакции хлороформ 
дает темно-красную окраску. 

Четырѐххлористый углерод не дает реакции с реактивом Фелинга, 
т.к. в процессе нагревания с раствором щелочи не образует веществ, 
обладающих восстановительными свойствами. 

 
Реакции, позволяющие отличить хлорпроизводные друг от друга 
Некоторые из реакций являются общими для обнаружения 

перечисленных препаратов. Однако эти вещества отличаются друг от 
друга тем, что каждое из них дает отдельные частные реакции, 
позволяющие отличить их друг от друга (табл. 17.1). 
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Отличить хлороформ от хлоралгидрата можно также на основе 
различия физических свойств этих веществ. 

10 мл дистиллята экстрагируют равным объемом диэтилового эфира. 
Эфирное извлечение отделяют, фильтруют через бумажный фильтр в 
фарфоровую чашку и выпаривают извлечение при комнатной 
температуре досуха. Остаток в чашке растворяют в 2 мл воды и с 
раствором проводят реакции с резорцином, с реактивом Фелинга, с 
реактивом Несслера. 

Положительный результат указывает на наличие хлоралгидрата, 
который, в отличие от хлороформа, не улетучивается при испарении 
эфирного извлечения. 

Таблица 17.1 

Реакции обнаружения хлорпроизводных углеводородов, 
имеющих токсикологическое значение 

 

РЕАКЦИЯ 

Исследуемое вещество 

Хлороформ 
Хлорал-
гидрат 

Четыреххлор
истый 

углерод 
Дихлорэтан 

Отщепления хлора + + + + 

Образования 
изонитрила 

+ + + — 

Фудживара + + + + 

с резорцином + + + — 

с реактивом 
Фелинга 

+ + — — 

с реактивом 
Несслера 

— + — — 

образования 
этиленгликоля 

— — — + 

образования 
ацетиленида 

меди 
— — — + 

с хинолином — — — + 

с 2,7 - 
диоксинафталино

м 
+ — + — 

 
АЛЬДЕГИДЫ И КЕТОНЫ 

1. Формальдегид 
Обнаружение формальдегида 
1.1. Реакция с резорцином 
Альдегиды реагируют с резорцином в его таутомерной форме (кето-

форме) с образованием окрашенного соединения: 
1 мл исследуемого раствора смешивают с 1 мл 1% раствора 

резорцина в 10% растворе натрия гидроксида и нагревают в течение 3 —5 
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мин на водяной бане. При наличии формальдегида появляется малиново-
красное окрашивание. 

Предел обнаружения - 0,03 мкг. Реакция не является специфичной 
для формальдегида и имеет только отрицательное значение. 

1.2. Реакция с раствором кодеина (морфина) в присутствии 
концентрированной серной кислоты 

1 мл исследуемого раствора смешивают в фарфоровой чашке с 5 мл 
концентрированной серной кислоты. После охлаждения в смесь вносят 
0,02-0,03 г кодеина (морфина): тотчас или через 5-15 минут при наличии 
формальдегида появляется синее или сине-фиолетовое окрашивание. 

Реакцией обнаруживается до 0,02 мкг вещества в 1 мл раствора. 
1.3. Реакция с фуксинсернистой кислотой (реактив Шиффа) 
Фуксинсернистая кислота (раствор м-сульфиновой кислоты п-

фуксинлейкосульфокислоты) известна как реактив Шиффа на альдегиды. 
Окрашенный продукт реакции сине-фиолетового цвета. 
В сильнокислой среде (рН 0,7) реагирует только формальдегид. При 

рН > 2,7 реагирует ацетальдегид, фурфурол, ацетон. 
1 мл исследуемого раствора смешивают с 2 - 3 каплями 

концентрированной серной или хлористоводородной кислоты и после 
охлаждения добавляют 0,5 мл раствора фуксинсернистой кислоты. При 
наличии формальдегида появляется синее или сине-фиолетовое 
окрашивание. 

Реакция позволяет обнаружить 0,03 мкг формальдегида в пробе. 
Появление окраски по истечении 30 минут и более не должно 
рассматриваться как положительный результат на наличие 
формальдегида, так как может появляться окраска и под влиянием хлора, 
окислов азота и других окислителей, содержащихся в воздухе 
лабораторий. 

Эта реакция не специфична для обнаружения формальдегида. Ее 
дают ацетальдегид, нитробензальдегид и др. Не дает указанной окраски 
хлоралгидрат. В сильно кислой среде (рН 0,7) с фуксинсернистой 
кислотой реагирует только формальдегид. При рН выше 2,7 с 
фуксинсернистой кислотой реагируют ацетальдегид, фурфурол и др. 

1.4. Реакция с хромотроповой кислотой (1, 8 - 
дигидроксинафталино — 3,6 — дисульфокислотой) 

При нагревании в сернокислой среде альдегиды реагируют с 
фенолами с образованием бесцветных продуктов конденсации, при 
окислении которых получаются интенсивно окрашенные соединения. 

Растворимые альдегиды при взаимодействии с реактивом Шиффа 
окрашивают раствор в синий, сине-фиолетовый или фиолетовый цвет. 

В пробирку вносят 1 мл исследуемого раствора, 0,2 мл 1% раствора 
хромотроповой кислоты в концентрированной серной кислоте, а затем 
прибавляют 5 мл концентрированной серной кислоты и взбалтывают. 
Появление фиолетовой или красно-фиолетовой окраски указывает на 
наличие формальдегида. 

Предел обнаружения: 1 мкг формальдегида в пробе. 
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Не дают этой реакции альдегиды уксусной, пропионовой, масляной 
кислот, хлоралгидрат и др. Дают эту реакцию вещества, которые могут 
образовывать формальдегид. 

1.5. Реакция восстановления серебра. 
При наличии формальдегида или других восстановителей 

аммиачный раствор серебра нитрата образует серебряное «зеркало» или 
чѐрный осадок: 

К 10-15 каплям 1% раствора серебра нитрата добавляют 4-5 капель 
10% раствора аммония гидроксида. К полученной смеси добавляют 5 
капель дистиллята и, закрыв пробирку ватным тампоном, осторожно 
нагревают смесь на водяной бане. 

Реакция очень чувствительна. Предел обнаружения формальдегида 
0,02 - 0,04 мкг/мл, однако, серебряное «зеркало» может образовываться за 
счѐт термического разложения серебра оксида, поэтому реакция не 
является специфичной. 

1.6. Реакция с салициловой кислотой. 
В присутствии концентрированной серной кислоты происходит 

конденсация фенола с формальдегидом с образованием метилен бис-
салициловой кислоты, которая окисляется серной кислотой до хиноидной 
структуры. Последняя вступает во взаимодействие с непрореагировавшей 
салициловой кислотой с образованием ауринового красителя красного 
цвета. 

К 1 мл исследуемого раствора прибавляют около 50 мг салициловой 
кислоты или салицилата натрия и 2 - 3 мл концентрированной серной 
кислоты. Пробирку встряхивают и нагревают на водяной бане 2-3 мин. 
При наличии формальдегида появляется красное окрашивание. 

1.7. Реакция с реактивом Фелинга 
При нагревании реактива Фелинга с формальдегидом выпадает 

осадок меди оксида или гидроксида. Меди (I) оксид имеет черную 
окраску. Окраска меди (I) гидроксида зависит от размера частиц. Очень 
мелкие частицы имеют голубовато-зеленую окраску, а крупные — 
красную. Поэтому при взаимодействии реактива Фелинга с 
восстановителями в большинстве случаев выпадает желтый или красный 
осадок. 

В реактив Фелинга, который представляет собой смесь меди 
сульфата, щелочи и сегнетовой соли, медь входит в состав комплексного 
иона 

Реакция неспецифична, еѐ дают другие альдегиды алифатического 
ряда, сахара и др. 

2. Ацетон (2-пропанон, диметилкетон) 

Обнаружение ацетона 
2.1. Реакция образования йодоформа 
При взаимодействии ацетона с раствором йода в щелочной среде 

образуется йодоформ: 
К 1 мл исследуемого раствора прибавляют 1 мл 10% раствора натрия 

гидроксида (или аммиака) и несколько капель раствора йода в калия 
йодиде до слабо-жѐлтого окрашивания. В присутствии ацетона образуется 
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жѐлтый осадок йодоформа с характерным запахом. Кристаллы под 
микроскопом имеют характерную форму. 

Предел обнаружения 0,1 мг/мл. 
Реакция неспецифична, еѐ дают вещества, которые при окислении 

образуют ацетильный радикал. 
2.2. Реакция с натрия нитропруссидом 
Ацетон с натрия нитропруссидом в щелочной среде даѐт интенсивно-

красную окраску. При подкислении уксусной кислотой окраска переходит 
в красно-фиолетовую. 

Окрашенные соединения образуются при взаимодействии с натрия 
нитропруссидом веществ, содержащих енолизируемые СО- группы. 
Кетоны, в молекулах которых отсутствуют метильные и метиленовые 
группы, связанные с СО—группами, не дают этой реакции. 

К 1 мл исследуемого раствора добавляют 1 мл 10% раствора натрия 
гидроксида и 5 капель 1% свежеприготовленного раствора натрия 
нитропруссида. При наличии ацетона сразу же появляется оранжево-
красное окрашивание, которое при добавлении 10% раствора уксусной 
кислоты до кислой реакции через несколько минут переходит в красно-
фиолетовую. 

Положительный резкльтат могут давать сероводород и уксусный 
ангидрид. 

Такую же окраску с нитропруссидом натрия дает метилэтилкетон. 
Другие окраски с этим реактивом дают ацетофенон, ацетил-ацетон, 
ацетоуксусный эфир, диацетил, коричный альдегид и др. 

2.3. Реакция с фурфуролом 
Реакция основана на способности ацетона конденсироваться с 

фурфуролом и некоторыми другими альдегидами (ванилин, салициловый 
альдегид) с образованием окрашенных соединений: 

К 1 мл исследуемого раствора добавляют 5 капель 1% раствора 
фурфурола в 96% этаноле и 3 капли 10% раствора натрия гидроксида. 
Через 3-5 минут к реакционной смеси добавляют 10-12 капель 
концентрированной серной кислоты - появляется интенсивное красное 
окрашивание. 

Реакция неспецифична, еѐ дают альдегиды и кетоны. 
2.4. Реакция с о-нитробензальдегидом. 
При взаимодействии о-нитробензальдегида с ацетоном в щелочной 

среде протекают процессы, приводящие к образованию индиго. 
При малых концентрациях ацетона реакция протекает медленно. 

Сначала появляется жѐлтая окраска, постепенно переходящая в 
желтовато-зелѐную и зеленовато-синюю. Если экстрагировать индиго из 
щелочной среды хлороформом, то хлороформный слой приобретает 
синюю окраску. 

В пробирку вносят 3-5 капель исследуемого раствора и каплю 
насыщенного раствора о-нитробензальдегида в 2 моль/л растворе натрия 
гидроксида. Смесь слегка нагревают на водяной бане, а затем охлаждают 
при комнатной температуре. После этого в пробирку прибавляют 1 мл 
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хлороформа и взбалтывают: при наличии ацетона хлороформный слой 
приобретает синюю окраску. 

Предел обнаружения 100 мкг ацетона в пробе. 
Реакция неспецифична, еѐ дают ацетальдегид, ацетофенон, 

ацетилацетон и др. 

Примеры заданий итогового теста 

1. ПРИ ДИСТИЛЛЯЦИИ «ЛЕТУЧИХ» ЯДОВ НЕЛЬЗЯ 
ПРИМЕНЯТЬ МИНЕРАЛЬНУЮ КИСЛОТУ, Т.К. ЭТО ПРИВОДИТ К 
ТАКИМ НЕЖЕЛАТЕЛЬНЫМ ПОСЛЕДСТВИЯМ КАК 

1) переоткрытие синильной кислоты 
2) гидролиз солей синильной кислоты и ее потери, недооткрытие 

фенола. 
3) переоткрытие фенола 
4) разложение алкилгалогенидов 
 
2. РЕАКЦИЯ КАЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕТИЛОВОГО 

СПИРТА - 
1) окисление с последующим определением формальдегида 
2) образования йодоформа 
3) с фурфуролом 
4) образования этилацетата 
 
3. В РЕЗУЛЬТАТЕ ОКИСЛЕНИЯ МЕТАНОЛА ОБРАЗУЕТСЯ 
1) формальдегид 
2) ацетальдегид 
3) муравьиная кислота 
4) уксусная кислота 
 
4. РЕАКЦИИ ИДЕНТИФИКАЦИИ МЕТАБОЛИТА МЕТИЛОВОГО 

СПИРТА - 
1) с хромотроповой и фуксинсернистой кислотой, с хромотроповой 

кислотой и реактивом Фелинга 
2) с уксусной кислотой и реактивом Фелинга 
3) с фуксинсернистой кислотой и образование йодоформа 
4) образование метилсалицилата и реакцией с хромотроповой 

кислотой 
 
5. МЕТАБОЛИТАМИ МЕТИЛОВОГО СПИРТА МОГУТ БЫТЬ 
1) формальдегид и муравьиная кислота 
2) оксид углерода (IV) и формальдегид 
3) муравьиная кислота и оксид углерода (IV) 
4) формиат натрия 
 
6. ЭТИЛОВЫЙ СПИРТ ПРИ ИССЛЕДОВАНИИ МЕТОДОМ ГЖХ 

ПЕРЕВОДЯТ В 
1) этилнитрит 
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2) этилацетат 
3) уксусную кислоту 
4) этилглюкуронид 
5) этилсульфат 
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ЗАНЯТИЕ 18 

ХИМИКО-ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НА НАЛИЧИЕ 

УКСУСНОЙ КИСЛОТЫ 

Структура занятия 

1. Входной тест. 
2. Практическое занятие "Химико-токсикологический анализ 

объектов на наличие соединений уксусной кислоты". 
3. Итоговый тест. 

Цель занятия 

- изучить метод изолирования уксусной кислоты из различных 
объектов исследования; 

- провести пробоподготовку объекта для дальнейшего исследования 
на наличие уксусной кислоты; 

- провести идентификацию и количественное определение уксусной 
кислоты в полученном дистилляте. 

Вопросы для самоподготовки 

1. Механизм токсичности уксусной кислоты. 
2. Клиническая картина отравлений уксусной кислотой. 
3. Стадии химико-токсикологического анализа при обнаружении и 

определении уксусной кислоты в биоматериале. 
4. Методы количественного определения уксусной кислоты в 

дистиллятах и биоматериале. 
5. Интерпретация результатов химико-токсикологического анализа 

на наличие соединений уксусной кислоты. 

Введение 

Уксусная кислота – бесцветная жидкость с резким запахом, сильно 
гигроскопична. Смешивается с водой, этанолом, бензолом. Применяется в 
виде уксусной эссенции (80% раствор) и столового уксуса (6 – 9% 
растворы). 

Отравления уксусной кислотой могут происходить при пероральном, 
ингаляционном, реже – при перкутанном путях поступления. 

Смертельная доза уксусной кислоты при пероральном отравлении – 
10 – 20 мл. 

Уксусная кислота и еѐ соединения являются естественным 
продуктом обмена веществ организма человека, в обычных условиях 
присутствуют во внутренних органах и тканях в концентрации до 0,2%. 

Судебно-химическое исследование биологического материала на 
наличие уксусной кислоты проводят при специальных заданиях. 

При изолировании свободной уксусной кислоты исследуемый объект 
не подкисляют, при определении общей – подкисляют серной или 
фосфорной кислотами, при этом дистиллят собирают в приемник, 
содержащий точный объем 0,1 М раствора натрия гидроксида. 
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Отгонку уксусной кислоты осуществляют до получения 
отрицательного результата по синему лакмусу. Дистиллят делят на 2 
части: для количественного и качественного анализа. 

Примеры заданий входного теста 

1. В ОСНОВЕ ПЕРЕГОНКИ ВЗАИМНОНЕРАСТВОРИМЫХ 
ВЕЩЕСТВ С ВОДЯНЫМ ПАРОМ ЛЕЖИТ ЗАКОН 

1) Вант-Гоффа 
2) Ле-Шателье 
3) Менделеева-Клапейрона 
4) Дальтона 
 
2. ОСОБЕННОСТЯМИ ПЕРЕГОНКИ АЗЕОТРОПНЫХ СМЕСЕЙ 

ЯВЛЯЮТСЯ 
1) перегоняются при постоянной температуре 
2) перегонка происходит в процессе повышения температуры 
3) могут быть разделены простой перегонкой 
4) могут быть разделены фракционной перегонкой 
5) не разделяются при перегонке 
 
3. СЕЛЕКТИВНЫМ ПЕРЕНОСЧИКОМ УКСУСНОЙ КИСЛОТЫ 

ЯВЛЯЕТСЯ 
1) гексан 
2) гептан 
3) бензол 
4) щавелевая кислота 
5) толуол 
 
4. СЕЛЕКТИВНЫЕ ПЕРЕНОСЧИКИ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДЛЯ 

ПЕРЕГОНКИ С ВОДЯНЫМ ПАРОМ ДЛЯ 
1) полноты отгонки высококипящего вещества 
2) повышения температуры кипения 
3) повышения устойчивости вещества 
4) образования азеотропной смеси 
5) более полного растворения вещества в воде 
 
5. ПРИ СБОРКЕ ПРИБОРА ДЛЯ ДИСТИЛЛЯЦИИ В 

ПОСЛЕДНЮЮ ОЧЕРЕДЬ К КОЛБЕ С ОБЪЕКТОМ ПРИСОЕДИНЯЮТ 
1) холодильник 
2) холодный парообразователь 
3) приѐмник для дистиллята 
4) горячий парообразователь 
5) аллонж 
 
6. ПРИ РАЗБОРКЕ ПРИБОРА ДЛЯ ДИСТИЛЛЯЦИИ В ПЕРВУЮ 

ОЧЕРЕДЬ ОТ КОЛБЫ С ОБЪЕКТОМ ОТСОЕДИНЯЮТ 
1) приѐмник 
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2) холодильник 
3) аллонж 
4) парообразователь 
5) водяную баню 

Задание для самостоятельной работы студентов 

Провести учебное исследование биологического материала на 
наличие свободной уксусной кислоты: 

1. Навеску материала (10 г) измельчить, поместить в колбу для 
перегонки с водяным паром, получить дистиллят, собрать его в приемник 
с известным объемом 0,1 М раствора натрия гидроксида. 

2. Провести качественные реакции обнаружения уксусной кислоты. 
3. Провести количественное определение уксусной кислоты. 
4. Дать заключение об обнаружении или необнаружении уксусной 

кислоты, еѐ количественном содержании в исследуемом материале. 
5. Написать уравнения реакций, записать результаты исследования в 

рабочую тетрадь. 
Обнаружение уксусной кислоты 
1. Реакция с хлоридом железа (III). От прибавления железа (III) 

хлорида к ацетат-ионам появляется красная окраска, обусловленная 
образованием основного железа ацетата. 

2—3 мл дистиллята вносят в пробирку и прибавляют 1 каплю 5%-го 
свежеприготовленного раствора железа (III) хлорида. Появление красной 
окраски указывает на наличие ацетат-ионов в дистилляте. При нагревании 
окрашенного раствора происходит гидролиз, в результате которого 
выпадает бурый осадок. 

Предел обнаружения: 1,25 мг ацетат-ионов в 1 мл дистиллята. 
2. Реакция с нитратом лантана и йодом (УИРС). При 

взаимодействии ацетат-ионов с лантана нитратом в присутствии йода и 
аммиака раствор приобретает темно-синюю окраску или выпадает такого 
же цвета осадок. Появление этой окраски или осадка обусловлено 
адсорбцией йода основным ацетатом лантана. Подобную окраску дают и 
пропионаты. 

К 1 мл дистиллята прибавляют 0,5 мл 5%-го водного раствора 
лантана нитрата, 0,5 мл 0,25%-го спиртового раствора йода и 5 капель 2 н 
раствора аммиака. Появление интенсивной синей или коричнево-
фиолетовой окраски указывает на наличие ацетат-ионов в дистилляте. 

Предел обнаружения: 500 мкг ацетат-ионов в 1 мл. 
Этой реакции мешают сульфаты, фосфаты и катионы, дающие с 

аммиаком осадки. 
3. Реакция образования индиго. При нагревании уксусной кислоты 

или ацетатов с солями кальция образуется ацетон. 
Образовавшийся ацетон в присутствии щелочей взаимодействует с о-

нитробензальдегидом. При этом образуется ряд промежуточных 
продуктов. Конечным продуктом реакции является индиго. 

Около половины дистиллята вносят в выпарительную чашку и 
выпаривают досуха. К сухому остатку прибавляют смесь равных 
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количеств кальция оксида и кальция карбоната. Отверстие пробирки 
накрывают фильтровальной бумагой, смоченной свежеприготовленным 
2% раствором о-нитробензальдегида в 5%-м растворе натрия гидроксида. 
Затем пробирку нагревают на пламени спиртовки до прокаливания ее 
содержимого. При наличии ацетат-ионов в исследуемом растворе на 
бумаге, пропитанной раствором о-нитробензальдегида, появляется синее 
пятно (окраска индиго). 

4. Образование этилацетата. 
При нагревании ацетатов с этиловым спиртом в присутствии 

концентрированной cерной кислоты образуется уксусноэтиловый эфир 
(этилацетат), обнаруживаемый по характерному запаху, усиливающемуся 
при выливании реакционной смеси в холодную воду: 

Количественное определение 
1. Аликвоту дистиллята оттитровывают 0,1 М раствором 

хлористоводородной кислоты (обратное титрование): 

CH3COOH + NaOH CH3COONa + H2O

избыток  NaOH + HCl NaCl + H2O  
Методика: К 25 мл дистиллята добавляется 1 капля 1% спиртового 

раствора фенолфталеина, титрование 0,1 н раствором 
хлористоводородной кислоты до обесцвечивания розовой окраски 
раствора. Для расчета использовать среднее значение из двух 
определений. 

Концентрация уксусной кислоты рассчитывается по формуле: 
Х=Vизб.*T*100/n 

Vизб.=V1-V2;   V2=VHCl*Vобщ. Дист/Vиссл.дист., где 
Х – концентрация уксусной кислоты, %, 
V1 – объем щелочи, добавленной к дистилляту, мл, 
V2 – объем кислоты в пересчете на общий объем дистиллята, мл, 
Vобщ. Дист – общий объем дистиллята, мл, 
Vиссл.дист – объем дистиллята, взятый для титрования, мл, 
Е – титр уксусной кислоты, 0,0066, 
n – навеска объекта, г. 

 
2. Газохроматографическое исследование на наличие ацетат-ионов 

(из судебно-медицинской практики): 
0,5 г измельченной стенки желудка помещается во флакон, 

добавляется по 0,5 мл 20% раствора фосфорно-вольфрамовой кислоты, 
95% этанола, концентрированной серной кислоты, 0,62% раствора 
дихлорэтана (в качестве внутреннего стандарта) и 1 г натрия сульфата, 
фиксируется пробка, флакон нагревается на водяной бане при 
температуре 80

о
С в течение 20 минут. Флакон охлаждается до комнатной 

температуры, 300 мкл парогазовой пробы отбирается шприцем и вводится 
в газовый хроматограф «Кристалл 2000 М». Условия 
хроматографирования: (детектор - ДИП, колонка 50м*0,32 мм*0,52 мкм, 
насадка НР FFAP, температура колонки от 60 до 180

о
С (4 минуты – 

изотерма, затем нагревание со скоростью 10 град./мин.), температура 
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испарителя, детектора – 200
о
С, газ носитель - азот). Предварительно при 

указанных условиях строится градуировочный график из стандартного 
6% раствора уксусной кислоты и 0,62% раствора дихлорэтана – 
внутренний стандарт. 

Количественное определение позволяет оценить, является ли 
обнаруженное соединение причиной отравления или естественно 
содержащимися в организме соединениями уксусной кислоты. 

Концентрация соединений уксусной кислоты в организме человека в 
норме составляет 0,3 - 0,35%. 

Примеры заданий итогового теста 

1. РЕАКЦИЯМИ ОБНАРУЖЕНИЯ УКСУСНОЙ КИСЛОТЫ 
ЯВЛЯЮТСЯ 

1) образование индиго 
2) с нитропруссидом натрия 
3) образование ацетиленида меди 
4) с резорцином 
 
2. ПРИ НАГРЕВАНИИ УКСУСНОЙ КИСЛОТЫ С СОЛЯМИ 

КАЛЬЦИЯ С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ КОНДЕНСАЦИЕЙ С О-
НИТРОБЕНЗАЛЬДЕГИДОМ ОБРАЗУЕТСЯ 

1) окись какодила 
2) сложный эфир 
3) индофенол 
4) индиго 
5) йодоформ 
 
3. ОБЩЕЙ ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ УКСУСНОЙ КИСЛОТЫ И 

ФЕНОЛА ЯВЛЯЕТСЯ РЕАКЦИЯ 
1. с бромной водой 
2. с резорцином 
3. этерификации 
4. с кодеином 
5. с железа (Ш) окисного хлоридом 
 
4. МЕТОДАМИ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

УКСУСНОЙ КИСЛОТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫМИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 
СУДЕБНО-ХИМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ, ЯВЛЯЮТСЯ 

1) титриметрический 
2) газовой хроматографии 
3) гравиметрический 
4) атомно-эмиссионной спектрометрии 
5) вольтамперометрический 
 
5. ПРОДУКТОМ РЕАКЦИИ УКСУСНОЙ КИСЛОТЫ С ЖЕЛЕЗА 

(Ш) ХЛОРИДОМ МОЖЕТ БЫТЬ 
1) Na4[Fe(CN)6] 
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2) Fe4[Fe(CN)6]3 
3) [Fe3(CH3COO)6(OH)2]CH3COO 
4) [Fe3(CN)6(OH)2]CH3COO 
5) [Fe3(CH3COO)4(CN)2(OH)2]CH3COO 
 

6. ЭФИР, КОТОРЫЙ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА 
УКСУСНОЙ КИСЛОТЫ, 

1. 

OH

COOC 
2
 H

5  
2. CH3COOC6H11 

 

 

3. 

OH

COOCH
3  

4. CH3COOCH3 

5. CH3COOC2H5 
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ЗАНЯТИЕ 19 

ЭКСПЕРТИЗА АЛКОГОЛЬНОГО ОПЬЯНЕНИЯ 

Структура занятия 

1. Входной тест. 
2. Практическое занятие «Обнаружение и определение концентрации 

этанола в биологических жидкостях». 
3. Итоговый тест. 

Цели занятия 

- изучить токсикокинетику этанола в организме человека; 
- изучить вредное воздействие этанола на человека; 
- провести идентификацию и количественное определение этанола в 

биологических жидкостях различными методами. 

Вопросы для самоподготовки 

1. Токсикологическое значение этилового спирта. 
2. Токсикокинетика этанола в организме человека. Фазы резорбции, 

элиминации этанола. 
3. Токсические и летальные концентрации этанола для человека. 
4. Объекты, используемые для идентификации и количественного 

определения этанола в организме человека (от живого лица и трупа). 
5. Интерпретация результатов количественного определения этанола в 

различных объектах биологического происхождения. 
6. Методы исследований, применяемые для идентификации и 

количественного определения этанола в различных объектах биологического 
происхождения. 

7. Правила отбора и доставки объектов в экспертные учреждения для 
исследования на наличие этанола. 

8. Нормативные документы, регламентирующие проведение 
медицинского освидетельствования для установления факта употребления 
алкоголя и состояния опьянения, химико-токсикологических исследований 
на наличие этанола. 

Введение 

Основные принципы проведения медицинского 
освидетельствования для установления факта употребления алкоголя и 
состояния опьянения 

При осуществлении медицинского освидетельствования для 
установления факта употребления алкоголя или состояния опьянения следует 
иметь в виду, что соответствующее заключение нуждается не только в 
медицинском обосновании («медицинский критерий»), но и в правовом 
рассмотрении («юридический критерий»). 

В связи с тем, что медицинское освидетельствование должно быть 
основано на всестороннем клиническом обследовании освидетельствуемых с 
использованием необходимых лабораторных тестов, выполнять его должен 
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врач (фельдшер), который полностью несет ответственность за правильность 
вынесенного заключения. 

Врач, проводящий освидетельствование, должен не только 
констатировать сам факт потребления алкоголя, но и правильно 
квалифицировать состояние обследуемого , поскольку диагностика 
соответствующих синдромов служит медицинским критерием для 
установления определяемых в законе правонарушений, связанных с 
потреблением алкоголя. Кроме того, при проведении освидетельствования в 
целях предупреждения заболеваний, несчастных случаев и обеспечения 
безопасности труда необходимо выявлять нарушения функционального 
состояния, требующие отстранения от работ с источниками повышенной 
опасности. 

Поскольку отдельные проявления алкогольной интоксикации не 
являются специфичными, оценку следует производить синдромально: при 
условии выявления и учета целого комплекса признаков, 
свидетельствующих о нарушении в самых различных системах организма. 

Решающим условием правильного осуществления медицинского 
освидетельствования для установления факта употребления алкоголя и 
состояния опьянения является строгое соблюдение его единого порядка и 
формы во всех регионах страны. 

При проведении данного вида освидетельствования необходимо иметь в 
виду правомерность медицинского обследования и обоснованность 
вынесения соответствующего заключения. Под обоснованностью вынесения 
заключения подразумевается квалифицированное изучение клинических 
проявлений, связанных с употреблением алкоголя, проведение специальных 
функциональных проб испытуемому, правильный анализ результатов 
освидетельствования. 

Недопустимым является установление факта употребления алкоголя и 
состояния опьянения у обследуемого исключительно на основании запаха 
алкоголя изо рта, а также сведений о потреблении спиртных напитков. 
Одновременно следует указать, что использование биологических реакций на 
наличие этилового спирта требует тщательного врачебного контроля за 
условиями и методикой осуществления соответствующих исследований. 
Выбор и порядок проведения биологических проб определяется 
особенностями клинического состояния обследуемого, при этом взятие крови 
производится только по медицинским показаниям (в основном, в связи с 
тяжелым состоянием освидетельствуемого). 

Необходимо учитывать, что большинство из используемых в настоящее 
время проб не являются строго специфичными на алкоголь. Нередко 
возникают методические ошибки при осуществлении пробоотбора и 
проведении анализов. В связи с этим в случае неполной или неясной 
клинической картины опьянения необходимо проводить исследование 
различных биосред. 

Заключение об установлении факта употребления алкоголя и 
состоянии опьянения должно выноситься на момент первичного 
обследования освидетельствуемого. Это связано, прежде всего, с 
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преходящим характером симптоматики опьянения. Кроме того, 
определенное значение здесь может иметь влияние сопутствующих 
факторов, например, введение обследуемому наркотических или 
спиртосодержащих препаратов по медицинским показаниям. 
Необходимость вынесения заключения по вопросам опьянения в 
возможно более ранние сроки продиктована также большим 
социальным и моральным значением указанного диагноза. Причем 
соблюдение прав граждан в данном отношении предполагает сообщение 
освидетельствуемому результатов. 

Еще одним принципом осуществления освидетельствования для 
установления состояний, обусловленных потреблением алкоголя, является 
соблюдение врачом, проводящим медицинское освидетельствование, 
деонтологических норм. В каждом сомнительном случае следует тщательно 
оценивать возможность появления тех или иных признаков вне связи с 
потреблением спиртных напитков. 

При проведении повторного освидетельствования необходимо 
исследование как минимум двух биологических сред организма с 
обязательным анализом крови и мочи на алкоголь. 

Физиологические основы фармакологического эффекта алкоголя 
Этиловый спирт как фармакологический агент обладает целым рядом 

эффектов. Ведущим среди них является действие на центральную нервную 
систему. Наибольшей чувствительностью к этанолу отличаются системы, 
ответственные за оперативную переработку информации, память, моторные 
функции и эмоциональное реагирование. Также влияние алкоголя 
сказывается на сердечно-сосудистой, пищеварительной и выделительной 
системах, обладает мощным воздействием на гормональную систему и обмен 
веществ в целом. 

Эффекты, вызываемые при однократном введении этилового спирта и 
при его систематическом приеме, могут существенно различаться, что важно 
учитывать для правильной квалификации состояний, обусловленных его 
приемом. По некоторым особенностям центрального действия этанол близок 
к наркотическим анальгетикам и снотворным. Механизм острого действия 
этилового спирта на уровне клетки преимущественно связан с изменением 
под его влиянием структуры клеточной мембраны (так называемое 
«разжижение» мембран). Этиловый спирт действует на ЦНС путем 
воздействия на клеточные мембраны, разделяя жирнокислотные цепи 
фосфолипидов и этим меняя текучесть мембран, а также воздействия на 
синаптические структуры мозга, изменяя проницаемость как 
потенциалзависимых, так и лигандозависимых (от гормонов, аминокислот) 
ионных каналов, и прямо изменяя электрические потенциалы нейролемм. 

Кроме собственных эффектов алкоголя, его потребление может 
приводить и к потенциированию действия иных химических веществ и 
соединений, присутствующих в организме. Все это обуславливает 
чрезвычайную сложность физиологического действия алкоголя, 
полиморфизм клинических проявлений и поведения индивида при 
алкогольной интоксикации. 
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Считается, что влияние алкоголя на деятельность центральной нервной 
сиcтемы человека складывается из двух фаз: фазы возбуждения и фазы 
торможения. Согласно этим представлениям, физиологическое действие, 
которое производит алкоголь, зависит от его дозы и от скорости изменения 
концентрации алкоголя в тканях. Возбуждающий эффект начинает 
проявляться уже при самых незначительных дозировках алкоголя. Он 
достигает своего пика, с учѐтом индивидуальных колебаний, при 
приближении концентрации алкоголя в крови к 0,5‰. Торможение обычно 
наблюдается с уровня 1 ‰. 

Быстрый подъем уровня этилового спирта в средах организма ведет к 
возбуждению и перевозбуждению центральной нервной системы. Его 
снижение способствует проявлению процессов центрального торможения, 
расстройству сознания, понижению рефлексов и активности жизненно 
важных отделов головного мозга, регулирующих дыхание и артериальное 
давление, а также угнетение центров терморегуляции. У детей младших 
возрастных групп интоксикация может начаться сразу с угнетения ЦНС. 

Следует отметить, что представления о двухфазном действии алкоголя 
весьма приближенны и могут быть применены лишь к некоторым 
показателям активности нервной системы (спонтанная и вызванная 
электрическая активность коры и ряда подкорковых структур, частота 
дыхания и сердечных сокращений, перистальтика кишечника и др.). На 
самом деле изменение деятельности нервной системы под влиянием алкоголя 
имеет более сложный характер. Наблюдаемые изменения в деятельности 
различных систем мозга происходят не синхронно, а с различной скоростью и 
в различных размерах и, кроме того, подвержены колебаниям, 
обусловленным индивидуальными особенностями и ситуационными 
влияниями. Все это приводит к тому, что функциональные расстройства, 
проявляющиеся после введения незначительного количества этанола, 
проявляются мозаично и имеют быстро проходящий характер. При введении 
больших доз этого вещества отмеченная мозаичность физиологических 
реакций уступает место более специфичному набору расстройств, которые и 
определяют своеобразие клинических проявлений алкогольной 
интоксикации.  

Токсикологическое значение и токсикокинетика этилового спирта 
Этиловый спирт обладает высокой гидрофильностью и при попадании в 

организм распределяется по всем тканям и органам, пропорционально 
содержанию в них воды. 

В алкогольном опьянении выделяют фазу всасывания (резорбции), во 
время которой концентрация алкоголя в тканях организма быстро возрастает, 
и фазу окисления и выведения алкоголя (элиминации), характеризующуюся 
тем, что концентрация алкоголя с постоянной скоростью уменьшается. 
Однако, такое разделение фаз весьма условно, т.к. окисление и выделение 
алкоголя начинается сразу же с момента поступления его в кровь, т.е. с 
начала его всасывания. 

Скорость нарастания концентрации алкоголя в крови непостоянна и 
зависит от многих условий: количества и крепости принятых напитков, 
количества и состав принятой до и после употребления алкоголя пищи, 
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уровня всасываемости и моторной деятельности желудочно-кишечного 
тракта. На пустой желудок концентрация алкоголя в крови нарастает быстро 
и достигает максимума через 30-80 минут, на полный желудок всасывание 
протекает медленнее – максимум алкоголя в крови наблюдается через 90-180 
минут. 

Окисление и выведение алкоголя происходит медленнее, чем 
всасывание, и с более постоянной скоростью. Длительность этого процесса 
определяется, прежде всего, количеством принятого алкоголя. Мощность 
всех алкогольокисляющих систем, а также частичное постоянное выделение 
алкоголя из организма обеспечивают уменьшение количества содержащегося 
в организме алкоголя на 4-12 г, в среднем около 7-10 г алкоголя в 1 час, или 
снижение его концентрации в крови до 0,10-0,16‰. Например, в 100 мл водки 
содержится около 40 мл алкоголя, т.е. алкоголь может определяться в слюне 
и крови в течение 4-5 часов с момента употребления напитка. В моче 
алкоголь может быть определен позднее, так как в составе мочи он находится 
в мочевом пузыре неопределенно долгое время вплоть до момента 
опорожнения мочевого пузыря. 

При высоких концентрациях алкоголя в крови окислительные процессы 
активируются, снижение концентрации алкоголя в крови происходит 
быстрее и может достигать, например, 0,27 ‰ в час. Окисление и выделение 
алкоголя повышается также с повышением обмена, например, при 
физической работе, тепловых воздействиях, гипертермии. 

В печени 90% поступившего в организм этанола подвергается 
окислению с участием фермента алкогольдегидрогеназы по следующей 
схеме: 

С2Н5ОН → СН3СНО → СН3СООН → СО2 + Н2О 
(этанол → ацетальдегид → уксусная кислота → углекислый газ и вода) 
В обычных условиях незначительная доля этанола (1-2%) окисляется до 

ацетальдегида ферментом каталазой. Эта доля значительно увеличивается 
при алкогольных эксцессах и является важной составной частью механизма 
развития острой и хронической толерантности к алкоголю. Около 10% 
всосавшегося алкоголя выделяется в неизменном виде через легкие и почки в 
течение 7-12 ч. При приеме больших количеств алкоголя он содержится в 
организме до суток и более. При этом в конце срока действия алкоголя к его 
непосредственному воздействию присоединяется влияние продуктов его 
распада и, прежде всего, ацетальдегида. 

Ацетальдегид обладает выраженным кардиотоксическим действием, 
снижая сократительную активность миокарда, ударный объем крови, 
увеличивая застой крови в венозной части кровеносного русла, частоту 
сердечных сокращений. Ацетальдегид нарушает обезвреживающую функцию 
печени, снижая инактивацию как самого этилового спирта, так и 
метаболитов. Продукты распада этанола могут приводить к изменениям 
внутренней среды организма, называемым интоксикацией алкоголем, таким 
как, например, гипогликемия и метаболический ацидоз. Именно этим 
объясняют симптомы, наблюдаемые после алкогольной интоксикации в 
период, когда алкоголя в организме уже нет: утомляемость, жажда, дрожание 
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конечностей, головная боль, потливость, сердцебиение, колебание 
артериального давления, неустойчивое, а нередко депрессивное настроение. 

При тяжелых отравлениях нарушения окислительных процессов на фоне 
ослабления деятельности сердца приводят к гипоксии, тканевому ацидозу, 
которые активируют процесс перекисного окисления липидов, продукты 
которого повреждают клеточные мембраны. Тяжелое отравление алкоголем 
может сопровождаться серьезными осложнениями: воспалительные 
поражения органов дыхания (трахеобронхиты, пневмонии), алкогольный 
амавроз (временное ослабление зрения и даже полная слепота могут 
развиваться за несколько минут), интоксикационный психоз, нарушения 
функции печени, в тяжелых случаях – миоренальный синдром, отек мозга, 
отек легких. 

Тяжесть интоксикации этиловым спиртом и осложнения в целом 
зависят от совокупности факторов: 

– прямого нейротоксического эффекта этанола и его метаболитов – что 
обеспечивается количеством выпитых спиртных напитков; 

– алиментарных причин: дефицита витаминов, белков и 
микроэлементов, голодания, которое предшествовало приему алкоголя; 

– от сопутствующей патологии (заболевания сердца, печени, почек, 
шизофрении, инфекции и т.д.); 

– от сочетания интоксикации с травмой, переохлаждением, ожогами, 
совместным приемом фармакологических препаратов (или токсических 
примесей в потребляемых напитках) с целью потенциирования действия 
этанола; 

– от генетической, половой, расовой толерантности к повреждающему 
действию этанола (дефицит АльДГ у японцев, избыток ферментов у лиц 
кавказской национальности). 

Степень токсичности этилового спирта зависит от дозы, концентрации 
его в напитках, от наличия в них сивушных масел и других примесей. 
Ориентировочно смертельной дозой для человека считается 6-8 мл чистого 
этилового спирта на 1 кг массы тела. Однако эта доза может изменяться в 
зависимости от чувствительности к этиловому спирту, условий его приема 
(крепость напитков, наполненность желудка пищей) и т.д. У одних лиц 
смерть может наступить после приема 100-150 мл чистого этилового спирта, 
в то время как у других лиц смерть не наступает и после приема 600-800 мл 
спирта. У младших детей тяжелая интоксикация может развиться при приеме 
20-30 мл, а у старших 100-200 мл 40% раствора этилового спирта (водки) или 
других спиртных напитков, содержащих разное количество этанола. 
Смертельная доза для ребенка без лечения составляет 3,0 г/кг. 

Выявление клинических признаков действия алкоголя 
Клиническая оценка является определяющим этапом медицинского 

освидетельствования обследуемых для установления факта употребления 
алкоголя и состояния опьянения. Это связано с тем, что клиническое 
обследование базируется на всестороннем изучении индивидуума. 
Правильное его осуществление позволяет предупредить ошибки и 
случайности, возникающие при одностороннем подходе к 
освидетельствованию. 
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Наиболее характерные изменения в психическом состоянии под 
действием алкоголя отмечаются в рамках выраженного алкогольного 
опьянения. Как правило, они наблюдаются в форме следующих трех 
симптомокомплексов. 

Первым из них является алкогольная эйфория. Она обычно возникает 
после приема сравнительно небольших доз алкоголя и относительно 
непродолжительна: длится на протяжении 1-3 часов после приема спиртного. 
Часто эйфория недостаточно устойчива и легко сменяется дисфорическими 
вспышками. Повышенная речевая и моторная активность, экспрессивность 
поведения, отвлекаемость, расторможенность и повышение самооценки 
являются основными признаками эйфории. 

Второй клинический вариант алкогольного опьянения наблюдается в 
форме дисфорического состояния, развивающегося на фоне алкогольной 
интоксикации. Указанная форма алкогольного опьянения возникает в случаях 
измененной «почвы», при формировании психологической зависимости от 
алкоголя. Дисфорический оттенок возникает также на выходе из опьянения. 
Эмоциональный фон в таких случаях характеризуется раздражительностью, 
недовольством, легко возникающим чувством ущемленного достоинства. 
Лица, находящиеся в описываемом состоянии, угрюмы, озлоблены, их речь 
отрывиста. Со стороны такого индивидуума возможны отдельные 
импульсивные и агрессивные действия и поступки. Могут также выявляться 
идеи самообвинения, реакции раскаяния и т.д. 

Третий тип алкогольного опьянения характеризуется состоянием 
психомоторной заторможенности. Обычно он сопровождается снижением 
побуждений, активности, появлением медлительности, нарастанием 
сонливости. При этом отмечается обеднение речевой продукции, замедление 
интеллектуальных процессов, нарушение мышления и памяти. Указанные 
расстройства часто возникают после употребления больших количеств 
алкоголя или при повышенной чувствительности к нему. 

Помимо отмеченных вариантов простого алкогольного опьянения в 
наркологической и психиатрической практике встречаются осложненные 
формы алкогольного опьянения и патологическое опьянение. 

Главным признаком осложненных форм простого алкогольного 
опьянения и патологического опьянения является то, что при этих состояниях 
происходит относительно длительное помрачнение сознания с расстройством 
ориентировки в месте, времени, ситуации, а иногда и в собственной 
личности. При этом отмечается внешняя упорядоченность и 
целесообразность действий и поступков индивида, находящегося в состоянии 
опьянения, хотя по существу в его поведении отсутствует понятная 
мотивировка и оно неадекватно реальности. Указанные расстройства, как 
правило, возникают неожиданно и сопровождаются резким изменением 
аффективной сферы с появлением ярости, страха, гнева, неспровоцированной 
агрессии. 

Патологическое опьянение нередко возникает у лиц в стрессовых 
ситуациях после употребления небольших доз алкоголя. Для осложненных 
форм простого опьянения, наоборот, характерно возникновение нарушения 
сознания после приема больших доз алкоголя. Причем возникновению 
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состояния измененного сознания предшествует последовательная смена 
основных фаз алкогольного опьянения. 

Значительно чаще при медицинском освидетельствовании по вопросам 
установления факта употребления алкоголя и состояния опьянения 
приходится сталкиваться с дисфорическими состояниями, которые 
развиваются на фоне алкогольной интоксикации. В этих условиях часто 
можно наблюдать быструю трансформацию симптоматики под влиянием 
ситуационных воздействий. 

Проведение медицинского освидетельствования само по себе является 
мощным психогенным раздражителем, в ответ на который возможно 
возникновение бурных психологических реакций, маскирующих 
симптоматику алкогольного опьянения (реакция протеста, оппозиции, 
отказа, паранойяльные и тревожные реакции и др.). Их выраженность в 
значительной степени зависит от характерологического склада 
обследуемого, с одной стороны, и порядка проведения процедуры 
обследования – с другой. 

Кроме того, клинические признаки опьянения в определенной степени 
могут нивелироваться попытками обследуемого скрыть имеющуюся у него 
симптоматику, что также затрудняет выявление психических отклонений, 
обусловленных действием алкоголя. 

В связи со сказанным следует подчеркнуть, что преодоление указанных 
диагностических сложностей возможно только при условии строгого 
соблюдения порядка освидетельствования и корректности проведения самой 
процедуры. 

Необходимо следить за тем, чтобы клиническое обследование 
предваряло лабораторные тесты, чтобы оно проводилось уверенно, строго и 
быстро, а результаты отдельных проб и испытаний ни в коем случае не 
сообщались обследуемому до окончания всей процедуры 
освидетельствования. 

Алкогольное опьянение 
Алкогольное опьянение представляет собой развернутый синдром 

воздействия алкоголя на организм. Его возникновение свидетельствует о 
выраженном нарушении способности индивидуума контролировать свое 
поведение в обычных условиях. Синдром алкогольного опьянения включает 
в себя патологические изменения в психической сфере и поведении, 
расстройства в системе вегетативно-сосудистой регуляции, двигательные 
нарушения, запах алкоголя изо рта и положительные химические реакции на 
этиловый спирт. 

В зависимости от характера и выраженности клинических проявлений 
выделяют легкую, среднюю и тяжелую степень алкогольного опьянения, а 
также алкогольную кому. 

Легкая степень алкогольного опьянения устанавливается на основании 
выявления следующего симптомокомплекса: 

– незначительные изменения психической деятельности (замкнутость, 
замедленное реагирование, вспыльчивость, демонстративные реакции, 
эйфория, эмоциональная неустойчивость, затруднения при концентрации 
внимания, отвлекаемость и др.); 



224 

– усиление вегетативно-сосудистых реакций (гиперемия кожи и 
слизистых, инъецированность склер, повышенная потливость, тахикардия и 
т.д.); 

– отдельные нарушения в двигательной системе (возможны: изменения 
походки, пошатывание при ходьбе с быстрыми поворотами, неточность 
мелких движений и координаторных проб), горизонтальный нистагм при 
взгляде в сторону; 

– запах алкоголя изо рта; 
– положительные химические реакции на алкоголь. 
Алкогольное опьянение средней степени устанавливается при 

выявлении следующих расстройств: 
– выраженное изменение психической деятельности (поведение, 

сопровождающееся нарушением общественных норм, неправильная оценка 
ситуации, заторможенность, возбуждение с агрессивными или 
аутоагрессивными действиями и неадекватными высказываниями, эйфория, 
дисфория, нарушение последовательности изложения мыслей, 
фрагментарность высказываний, замедление и обеднение ассоциаций и т.д.); 

– вегетативно-сосудистые расстройства (гиперемия или побледнение 
кожных покровов и слизистых, учащение пульса, дыхания, потливость, 
слюнотечение, расширение зрачков); 

– двигательные и нервно-мышечные нарушения (выраженная 
дизартрия, неустойчивость при стоянии и ходьбе, отчетливые нарушения 
координации движений, снижение сухожильных реакций и болевой 
чувствительности, горизонтальный нистагм); 

– резкий запах алкоголя изо рта; 
– положительные химические пробы на этиловый спирт. 
Тяжелая степень алкогольного опьянения устанавливается на основании 

выявления следующих нарушений: 
– тяжелые расстройства психической деятельности (нарушения 

ориентировки, резкая заторможенность, сонливость, малая доступность 
контакта с окружающими, непонимание смысла вопросов, отрывочные 
бессмысленные высказывания); 

– выраженные вегетативно-сосудистые нарушения (тахикардия, 
артериальная гипотония, бледность кожи и слизистых, потливость, в ряде 
случаев непроизвольное мочеиспускание, слабая реакция зрачков на свет); 

– тяжелые двигательные и нервно-мышечные нарушения 
(неспособность самостоятельно стоять, выполнять целенаправленные 
действия, иногда спонтанный нистагм); 

– резкий запах алкоголя изо рта; 
– положительные химические пробы на этиловый спирт. 
Алкогольная кома диагностируется при: 
– отсутствии признаков психической деятельности (бессознательное 

состояние, отсутствие реакций на окружающее); 
– тяжелых нарушениях вегетативной регуляции и деятельности 

сердечно-сосудистой системы; 
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– тяжелых нервно-мышечных нарушениях (резкое понижение 
мышечного тонуса, отсутствие болевых, роговичных, сухожильных 
рефлексов, в ряде случаев - патологические рефлексы и др.); 

– резком запахе алкоголя. 
Зависимость степени отравления этиловым спиртом от концентрации 

алкоголя в крови можно представить в виде следующей таблицы: 

Концентрация этанола в крови, ‰ Степень опьянения 
Менее 0,3 Отсутствие влияния алкоголя 

От 0,3 до 0,5 Незначительное влияние алкоголя 
От 0,5 до 1,5 Опьянение легкой степени 
От 1,5 до 2,5 Опьянение средней степени 
От 2,5 до 3,0 Опьянение тяжелой степени 
От 3,0 до 5,0 Алкогольное отравление 
От 5,0 до 6,0 Смертельное содержание алкоголя 

Дифференциальная диагностика алкогольной комы. Отсутствие явной 
положительной динамики в состоянии коматозного состояния больного в 
течение 3 ч на фоне проводимой терапии свидетельствует о нераспознанных 
осложнениях (черепно-мозговая травма, ателектазы легких и т.д.) или ставит 
под сомнение правильность диагностики алкогольной комы. 

Наибольшие трудности представляет дифференциальная диагностика 
данного заболевания с коматозными состояниями, вызванными следующей 
патологией, сочетающейся с алкогольным опьянением: 

– черепно-мозговой травмой, острым нарушением мозгового 
кровообращения; 

– отравлениями ложными суррогатами алкоголя (хлорированные 
углеводороды, метанол, этиленгликоль); 

– отравлениями снотворными и наркотическими препаратами, 
транквилизаторами; 

– гипогликемической комой. 
Средняя концентрация алкоголя в крови при поступлении больных в 

коматозном состоянии составляет 3,5-5,5 г/л. Полной корреляции между 
глубиной комы и концентрацией этанола в крови нет, хотя прослеживается 
тенденция к углублению коматозного состояния по мере увеличения 
количества алкоголя в крови. Более того, одни и те же концентрации 
встречаются иногда у лиц в состоянии алкогольного опьянения и алкогольной 
комы. Поэтому отдельно взятый показатель концентрации этилового спирта в 
крови не может служить критерием алкогольного отравления. Диагноз 
должен быть основан на клинических данных о степени коматозного 
состояния вследствие токсического действия этанола, присутствие которого 
устанавливается лабораторным путем. 

Наличие клинических симптомов опьянения при отрицательном 
результате на этиловый спирт может наблюдаться при опьянении 
(одурманивании), вызванном наркотическими или другими 
одурманивающими средствами. 

В этих случаях для подтверждения диагноза наркотического или 
токсикоманического опьянения наряду с подробным описанием клинических 
симптомов опьянения необходимы результаты химических исследований, 
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подтверждающих потребление освидетельствуемым конкретного вещества, 
оказывающего наркотическое или токсикоманическое воздействие, и на 
основании которых выносится заключение о наркотическом опьянении или 
опьянении, вызванном потреблением других одурманивающих средств. 

Диагностика тяжелой степени опьянения и алкогольной комы является 
абсолютным показанием для оказания медицинской помощи 
пострадавшему. 

Комплексное лечение отравлений алкоголем 

Больные в состоянии алкогольной комы нуждаются в интенсивной 
терапии, для проведения которой они госпитализируются в центры лечения 
отравлений или в другие стационары, где возможно проведение мероприятий 
экстренной диагностики и реанимации. Своевременная медицинская помощь 
на догоспитальном этапе обычно определяет благоприятный исход. 

Определение алкоголя в выдыхаемом воздухе 

Содержание паров алкоголя в выдыхаемом воздухе выражается в 
миллиграммах на 1 м

3
 (мг/м

3
) и с учетом отношения плотности крови и 

воздуха может быть ориентировочно выражено в промилле (‰) в пересчете 
на содержание этанола в крови. При этом 0,1‰ алкоголя в крови 
соответствует примерно 45 мг/м

3
 алкоголя в выдыхаемом воздухе. 

При исследовании выдыхаемого воздуха на алкоголь нередко 
допускаются ошибки. Чаще всего они обусловлены неточным выполнением 
методики исследования. Кроме того, имеются, по крайней мере, два 
обстоятельства, влияющие на результат исследования. 

Во-первых, иногда ошибочный результат может быть получен за счет 
небольших количеств алкоголя, адсорбировавшегося на слизистой оболочке 
ротоглотки при употреблении накануне исследования спиртосодержащих 
лекарств. Это так называемый фиксированный алкоголь. Например, при 
употреблении 20 капель спиртовой настойки валерианы алкоголь 
адсорбируется на ротовой полости и глотке и выделяется с выдыхаемым 
воздухом в течение 10-20 минут в значительной концентрации. 

Во-вторых, ошибка может быть обусловлена наличием в полости 
рта либо в окружающей среде примесей редуцирующих веществ. 
Например, наличие в окружающем воздухе в значительных 
концентрациях ацетона, бензина, выхлопных газов и других летучих 
веществ приводит к их вдыханию обследуемым с последующим 
введением с выдыхаемым воздухом в реакционную камеру приборов и 
искажению результатов исследования. В течение 3-5 минут после 
курения на результаты исследования могут оказывать влияние 
выделяющиеся из дыхательных путей соединения углерода. 

Следует соблюдать следующие правила в целях недопущения ошибок 
исследования: 

– помещение перед проведением исследования должно быть хорошо 
проветрено; проведение исследования не допускается при наличии запахов 
спирта, эфира, бензина, ацетона, одеколона и других летучих веществ от 
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одежды, рук, лица обследуемого; до начала исследования запахи должны 
быть устранены; 

– перед тем, как приступить к проведению пробы, обследуемого 
предупреждают об этом и спрашивают его, о чем бы он хотел сообщить в 
связи с проведением медицинского освидетельствования; такая постановка 
вопроса позволяет получить более точные сведения об употреблении 
накануне спиртных напитков или спиртосодержащих лекарств, прямые же 
расспросы о приеме накануне обследования спиртосодержащих жидкостей 
нередко наталкивают испытуемого на неверные ответы; 

- проба должна проводиться не ранее, чем спустя 15-20 минут после 
употребления спиртных напитков, приема спиртосодержащих лекарств. 

Индикаторные трубки Мохова-Шинкаренко и «Контроль 
трезвости» 

Индикаторные трубки рассчитаны только для однократного 
употребления. Данные трубки имеют сухую индикаторную набивку, что 
исключает необходимость в проведении каких-либо манипуляций с 
реактивами в момент экспертизы. Реагент индикаторных трубок состоит из 
носителя (силикагеля), импрегнированного раствором хромового ангидрида в 
концентрированной серной кислоте. При воздействии на реагент парами 
этилового спирта происходит реакция, во время которой пары этилового 
спирта восстанавливают ионы хрома Cr(VI) до ионов хрома Cr(III), в 
результате оранжевый или желтый цвет реагента изменяется на зеленый, что 
оценивается как положительная реакция. 

Реагент может также изменять цвет на зеленый при воздействии паров 
следующих веществ: этилового и метилового спиртов, эфиров, ацетона, 
альдегидов, сероводорода. 

При воздействии бензина, уксусной кислоты, камфоры, фенола, 
дихлорэтана реагент приобретает темно-коричневую или коричневую 
окраску. 

При воздействии паров валидола, ментола, хлороформа, этиленгликоля, 
окиси углерода, чистого выдыхаемого воздух и слюны цвет реагента - 
оранжевый. 

Термокаталитический метод основан на сорбировании паров алкоголя 
выдыхаемого воздух с последующей термодесорбцией и сжиганием на 
элементах чувствительного детектора. Этот принцип реализуется с помощью 
прибора для определения паров спирта в выдыхаемом воздухе - ППС-1. 
Прибор более чувствителен и точен в сравнении с качественными реакциями. 

Следует отметить, что термокаталитический метод не является 
избирательным по отношению к этиловому спирту, поскольку дает 
положительный результат и при наличии в выдыхаемом воздухе ряда других 
летучих веществ. 

В связи с этим в практике экспертизы алкогольного опьянения 
перечисленные методы используются как предварительные пробы. В ряде 
случаев у освидетельствуемого необходимо отбирать на исследование 
жидкие биологические среды (мочу, слюну или кровь) для проведения 
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количественного определения алкоголя в них методом газовой 
хроматографии. 

Правила отбора проб на обнаружение алкоголя 

В наркологической практике при проведении медицинского 
освидетельствования для установления факта употребления алкоголя и 
алкогольного опьянения наиболее часто исследуются жидкие биологические 
среды: моча, кровь, слюна. 

При оценке результатов исследований следует иметь в виду, что 
количество алкоголя может быть неодинаковым в разных биологических 
жидкостях даже при одновременном отборе проб. Это обусловлено рядом 
причин. 

– Во-первых, плотностью среды, количеством в ней воды. В связи с 
гидрофильностью алкоголя, при равных условиях в среде с большим 
содержанием воды больше и алкоголя. Например, если определять 
концентрацию алкоголя в цельной крови, плазме и эритроцитной массе из 
одной и той же пробы крови, то, соответственно, наибольшее количество 
алкоголя будет определено в плазме, меньшее в цельной крови и еще 
меньшее в эритроцитной массе. 

Содержание эндогенного алкоголя в крови находится в пределах 0,008-
0,4 ‰. 

– Во-вторых, следует учитывать фазу опьянения. В фазе резорбции 
наибольшая концентрация алкоголя определяется в артериальной крови. В 
этой фазе алкоголь проникает из артериальной крови в ткани, и в венозной 
крови, оттекающей от тканей, его концентрация ниже. В фазе резорбции 
артериовенозная разница по алкоголю может достигать 0,6‰. Что касается 
мочи, то ее проба из мочеточников содержит алкоголя столько же, сколько и 
омывающая почки кровь. Поскольку на практике для пробы отбирается 
пузырная моча, то концентрация алкоголя в ней зависит от времени отбора 
пробы и времени, предшествующего опорожнению пузыря. Тем не менее, в 
фазе резорбции концентрация алкоголя в пузырной моче всегда ниже, чем в 
крови. В фазе элиминации содержание алкоголя в моче может быть выше, 
чем в крови. И, наконец, после опьянения, когда в крови экзогенный алкоголь 
уже не обнаруживается, он все еще может определяться в моче. 

Результаты исследования во многом зависят от точности соблюдения 
методики пробоотбора биологической жидкости, условий хранения и 
транспортировки, погрешности метода, ошибок при проведении 
исследования. Обнаружение алкоголя в биологической жидкости с 
концентрацией ниже 0,3‰ не может достоверно свидетельствовать о факте 
употребления алкоголя. 

Забор биологических сред у лиц, освидетельствуемых для установления 
состояния алкогольного опьянения, должен проводиться в любое время 
суток. Освидетельствование на наличие а лкогольного опьянения, как 
правило, проводится в кабинетах экспертизы опьянения (―кабинеты‖) или в 
приемных отделениях медицинских учреждений, где таковое осуществляется. 
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Лабораторные, функциональные и химико-токсикологические 
исследования 

Оптимальный перечень лабораторных исследований должен включать: 
1. Клинический анализ крови и мочи, тест на скрытую кровь. 
2. Биохимический анализ крови (трансаминазной активности, 

определение кетоновых тел, амилазы, креатинина) и мочи (определение 
миоглобина и кристаллов оксалатов). 

3. Определение глюкозы крови. 
4. Контроль газового состава крови. 
5. Определение электролитов плазмы (калия, натрия, хлора) и на 

основании показателей электролитов вычисление анионного промежутка: 
(Na

+
) - (Cl

-
 + HCO3

-
), составляющего в нормальных условиях 8-12 мэкв/л. 

6. Расчет и определение осмолярности плазмы (если позволяют 
возможности лаборатории) и на основании показателей расчетной и 
измеренной осмолярности промежутка: 

2 Na + (глюкоза крови: 18) + (азот мочевины:3) = 285 ± 5 мосм/кг воды. 
7. Многократный контроль ЭКГ (или мониторное наблюдение детей, 

находящихся в шоке). 
8. Измерение температуры тела. 
9. Определение этанола в крови и моче методом газовой (газо-

жидкостной) хроматографии с целью определения фазы интоксикации и, 
соответственно, тактики лечебных мероприятий. 

Согласно эффекту Меланбу, в стадии резорбции яда соотношение Скрови / 
Смочи>1; при преобладании процессов элиминации яда Скрови / Смочи <1. 

При интерпретации клинико-лабораторных данных необходимо 
руководствоваться тремя правилами: соответствие концентрации этанола 
клинической картине интоксикации им (9.1), расчет этанола в крови (9.2), 
количество элиминирующего этанола в час (9.3). 

9.1. Рост концентрации этанола в крови происходит до тех пор, пока не 
происходит насыщения дегидрогеназ, после чего линейная зависимость между 
концентрацией этилового спирта в плазме крови и глубинной интоксикацией 
утрачивается, и степень отравления этанолом перестает коррелировать с его 
концентрацией в плазме крови. Это положение является очень важным, так 
как часто определяемая концентрация этилового спирта не соответствует 
клинической картине интоксикации. Дети и подростки, впервые в жизни 
принявшие этанол, отличаются интолерантностью к нему. Поэтому низкая 
концентрация этанола в плазме (менее 3‰) может сопровождаться глубоким 
угнетением сознания. 

9.2. Расчет максимальной концентрации этилового спирта в плазме 
крови (Сmax) проводится до того, как этанол будет определен в плазме крови 
хроматографически. Для этого необходимо знать массу тела больного, 
количество и ориентировочную концентрацию выпитой спиртсодержащей 
жидкости. 

mV

D
Ñ

d

êðîâè
*

, где 

D – доза выпитого спиртного (г), 
Vd – объем распределения этанола (0,6 – 0,7 л/кг), 
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m – масса тела (кг). 
Доза выпитого спиртного определяется как: D = общее количество 

выпитого этанола (мл)* концентрация этанола в выпитом напитке (%) * 0,8, 
где 0,8 - плотность этанола. 

9.3. Насыщение дегидрогеназ (ферментов биотрансформации) 
«среднего, стандартного» человека наступает на уровне 3‰ и за 1 час из крови 
элиминируется 0,15‰. 

Такое количество способов контроля за состоянием больного 
продиктовано тем, что отдельная оценка концентрации этанола в 
биологических жидкостях не является мерилом тяжести интоксикации 
данным веществом. Это связано с неодинаковой реакцией различных людей и 
непостоянной реакцией одного человека на одни и те же дозы алкоголя, а 
также фазой алкогольной интоксикации. Следует учитывать также 
клиническую картину отравления: скорость развития интоксикации, наличие 
неврологической симптоматики, маскирование сопутствующей патологии. 

Биохимические тест - системы 

Массовыми и дешевыми средствами для анализа на месте (on site) 
являются тест-системы. Тест-системы для химического анализа представляют 
собой простые портативные, легкие и дешевые аналитические средства с 
соответствующими экспресс-методиками для обнаружения и определения 
веществ без существенной пробоподготовки, использования сложных 
стационарных приборов, лабораторного оборудования, без самой 
лаборатории, без сложной обработки результатов, а также подготовленного 
персонала; в большинстве случаев применяют автономные средства 
однократного использования. 

Анализ «на месте» имеет много достоинств. Экономится время и 
средства на доставку проб в лабораторию и на сам лабораторный анализ. 
Анализ «на месте» осуществляется почти или точно в режиме реального 
времени; это позволяет без промедления начать действия по устранению 
последствий происшествий, не дожидаясь проведения анализа в лаборатории и 
соответствующих лабораторных данных. Ниже приведены примеры 
некоторых тест-систем, используемых в России и за рубежом. 

Для определения спиртов чаще всего используют ферментативные 
реакции с алкогольоксидазой как селективным ферментом. Если используют 
бумажные полоски, то в зависимости от использованного хромогенного 
реагента тест-полоска в присутствии спиртов окрашивается в оранжевый (с о-
дианизидином), синий (3,3′,5,5-тетраметилбензидин), зеленый (2,6-
дихлорфенолиндофенол, смесь 1,7-дигидроксинафталина и 4- 
аминоантипирина), желтый (билирубин) цвета. 

Максимальной каталитической активностью обладает 
альдегиддегидрогеназа (АДГ) в реакции окисления этанола, поэтому можно 
определять этанол на фоне других низших алифатических спиртов. Наиболее 
простые тест-системы состоят из АДГ, никотинамидадениндинуклеотида 
(НАД

+
), хромогенного реагента, переносчика электронов (например, 1-

метоксифеназинметасульфата) и ряда антиоксидантов. Все реагенты в 
определенной последовательности наносят на полоски фильтровальной 
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бумаги, а затем высушивают. Наличие этанола в диапазоне концентраций 3-65 
мМ в биологических жидкостях определяют по появлению сине-фиолетовой 
окраски на полоске, в которой в качестве хромогенного реагента нанесена 
тетразолиевая соль. Иногда бумагу дополнительно пропитывают полимером, 
например, влагопоглощающим полимером Water-Lock L413. Предел 
обнаружения этанола составляет 17 мкМ (1*10-

3
 об.%). 

В тест-системах используют также смесь двух ферментов, например, 
алкогольоксидазу и пероксидазу или диафоразу. Альдегид, образующийся в 
результате окисления спирта альдегиддегидрогеназой, окисляется далее под 
действием АДГ, а образующийся при этом НАДН взаимодействует с n-
нитротетразолием фиолетовым, образуя окрашенный продукт. Катализатором 
в этой реакции выступает диафораза. 

Этанол и метанол в плазме крови можно идентифицировать в ячейках 
полистирольного планшета, добавляя по каплям в определенной 
последовательности фосфатный буферный раствор (рН 7,0), растворы 
алкогольоксидазы, n-фенилендиамин, спирт и 0,225 М раствор пероксида 
водорода. Через 1 мин после добавления пероксида водорода сравнивают 
окраску растворов в ячейках. В ячейках, содержащих этанол, появляется 
розовая окраска, в ячейках, содержащих метанол, - темно-фиолетовая. 

Для тестирования алкоголя в моче можно использовать тест-полоски, 
содержащие алкогольоксидазу, пероксидазу хрена и в качестве хромогенных 
реагентов - гидрохлорид гидразона 3-метилбензтиазолилинона и 3-
диметиламинобензойную кислоту. Пробу мочи 1-5 мл помещают в 
центрифужную пробирку емкостью 15 мл и над раствором помещают тест-
полоску. Закрытую пробирку нагревают 5 мин при 65

о
С и наблюдают 

изменение цвета. 

Примеры заданий входного теста 

1. РАСЧЕТ КОНЦЕНТРАЦИИ ЭТАНОЛА ПРИ ЕГО ОПРЕДЕЛЕНИИ 
МЕТОДОМ ГАЗОЖИДКОСТНОЙ ХРОМАТОГРАФИИ ПРОВОДЯТ 

1) по времени удерживания 
2) по полувысоте пика 
3) по ширине пика 
4) по площади пика 
5) с применением внутреннего стандарта 

2. ПРИ ЭКСПЕРТИЗЕ АЛКОГОЛЬНОГО ОПЬЯНЕНИЯ 
ИСПОЛЬЗУЮТ СПЕЦИФИЧНЫЙ И ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ МЕТОД 

1) тонкослойной хроматографии 
2) высокоэффективной жидкостной хроматографии 
3) титриметрический 
4) фотометрический 
5) газожидкостной хроматографии 

3. ИДЕНТИФИКАЦИЮ ВЕЩЕСТВ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
МЕТОДА ГАЗОЖИДКОСТНОЙ ХРОМАТОГРАФИИ ПРОВОДЯТ ПО 

1) высоте пика 
2) ширине пика 
3) времени удерживания 
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4) площади пика 
5) внутреннему стандарту 

4. ДЛЯ ПЕРЕВЕДЕНИЯ СПИРТОВ В БОЛЕЕ ЛЕТУЧИЕ 
СОЕДИНЕНИЯ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

1) натрия сульфат 
2) натрия карбонат 
3) натрия тиосульфат 
4) натрия нитрат 
5) натрия нитрит 

5. ПРОДУКТАМИ МЕТАБОЛИЗМА ЭТИЛОВОГО СПИРТА В 
ОРГАНИЗМЕ ЯВЛЯЮТСЯ 

1) ацетальдегид 
2) формальдегид 
3) ацетон 
4) изопропиловый спирт 
5) оксид углерода 

6. ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ СТЕПЕНИ ОПЬЯНЕНИЯ ДЛЯ 
ИССЛЕДОВАНИЯ НЕОБХОДИМО ОТБИРАТЬ 

1) мочу 
2) кровь 
3) кровь и мочу 
4) содержимое желудка 
5) слюну 

Задание для самостоятельной работы студентов 

Лабораторная работа № 1 
Определение содержания алкоголя в слюне человека ферментным 

методом 
Цель работы: ознакомление с процедурой тестирования при помощи 

индикаторных полосок «АЛКО-СКРИН». 
Сущность работы 
Полоска индикаторная «АЛКО-СКРИН» предназначена для 

одноэтапного качественного и полуколичественного in vitro определения 
алкоголя в слюне человека ферментативным методом, для скрининга и оценки 
содержания алкоголя в организме при необходимости экстренной 
диагностики, а также самоконтроля. 

В основе метода определения содержания алкоголя в слюне лежит 
высокоспецифичная ферментативная реакция окисления первичных спиртов 
алкогольоксидазой до альдегида и перекиси водорода, которая, разлагаясь в 
присутствии пероксидазы, вызывает окисление хромогена в окрашенный 
продукт. Интенсивность и цвет окраски свидетельствует о концентрации 
алкоголя в анализируемом образце, которая определяется с помощью цветовой 
шкалы. 

Сенсорный элемент «АЛКО-СКРИН» чувствителен к метанолу, этанолу, 
пропанолу, не чувствителен к другим спиртам и ацетону. Чувствительность 
определения - 0,02% алкоголя (или 0,2‰ алкоголя по крови). С помощью 
«АЛКО-СКРИН» можно определять 0,02%, 0,05%, 0,1%, 0,2% алкоголя в 
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слюне. Цветовая шкала содержит 5 цветовых зон, соответствующих 
концентрациям алкоголя 0‰; 0,2‰; 0,5‰; 1,0‰; 2,0 ‰. 

Выполнение работы 
Комплект «АЛКО-СКРИН» состоит из одной полоски, упакованной в 

индивидуальную вакуумную упаковку из фольги алюминиевой с осушителем. 
Процедура тестирования состоит из следующих этапов: 

1. Вскройте пакет и извлеките полоску. 
2. Поместите пробу слюны на упаковку или в любой подходящий чистый 

сосуд. 
3. Поверните полоску сенсорным элементом вниз, и полностью погрузите 

его в пробу слюны на 5-10 секунд. 
4. Удалите избыток жидкости с сенсорного элемента, резко встряхнув 

полоску, или промокнув чистой фильтровальной бумагой. 
5. Через 2 минуты оцените концентрацию алкоголя, сравнив окраску 

сенсорного элемента с цветовой шкалой на этикетке. 
Положительный результат. Изменение окраски сенсорного элемента 

свидетельствует о наличии алкоголя в слюне. Полуколичественное 
определение производят сопоставлением окраски сенсорного элемента с 
полями цветовой шкалы. 

Отрицательный результат. В случае, если сенсорный элемент не 
изменит окраску, результат анализ следует считать отрицательным 
(отсутствие алкоголя). 

Неопределенный результат. В том случае, если внешние границы 
сенсорного элемента изменили окраску, но большая часть квадратика не 
изменила цвет, анализ необходимо повторить с обязательной гарантией 
полного смачивания сенсорного элемента полоски слюной. 

Меры предосторожности. 
• Полоска индикаторная «АЛКО-СКРИН» предназначена только для in 

vitro диагностики. 
• Все компоненты сенсорного элемента полоски являются 

нетоксичными. 
• Для сохранения рабочего состояния полоски следует избегать 

прикосновения руками к сенсорному элементу. 
• При проведении анализа следует избегать попадания прямого 

солнечного света на сенсорную зону полоски. 
• При работе с полоской необходимо надевать одноразовые резиновые 

перчатки, так как слюна человека является потенциально инфицированным 
материалом, способным длительное время сохранять и передавать любые 
возбудители вирусной инфекции. 

• Недопустимо присутствие паров алкоголя в помещении, где 
проводится обследование, поскольку это может привести к 
ложноположительным результатам. 

Условия хранения и эксплуатации. Полоска индикаторная «АЛКО-
СКРИН», упакованная в пакет из ламинированной алюминиевой фольги с 
осушителем, может храниться при температуре от +5 до +25оС в течение всего 
срока годности. Определение можно проводить при температуре от +15 до 
+25

о
С. Срок годности полоски «АЛКО-СКРИН» - 12 месяцев. Полоска, 
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извлеченная из индивидуальной герметичной упаковки, должна быть 
использована в течение 20 минут. Для получения надежных результатов 
необходимо строгое соблюдение инструкции по применению. 

 
Лабораторная работа № 2 
Определение этилового алкоголя в крови и моче 

фотометрическим методом 
Сущность фотометрического метода заключается в восстановлении 

калия бихромата в кислой среде этанолом, ускоренно диффундирующим 
из объекта под действием калия карбоната. В зависимости от 
концентрации этанола раствор калия бихромата изменяет окраску от 
светло-оранжевой до темно-синей. По градации переходных оттенков 
фотометрированием по отношению к эталонным растворам этилового 
спирта и к контрольной пробе определяется концентрация этанола в 
исследуемых объектах (табл. 19.1). 

Использование трѐх растворов: калия бихромата в серной кислоте, 
калия перманганата, мета-нитробензальдегида в серной кислоте позволяет 
установить наличие или отсутствие этилового спирта. Каждый из 
указанных растворов приобретает различную окраску. 

При наличии этанола раствор калия бихромата изменяет окраску от 
светло-оранжевой до темно-синей; калия перманганата – от красно-
фиолетовой до буроватой; раствор мета-нитробензальдегида не изменяет 
окраску. 

При наличии метанола раствор калия бихромата восстанавливается 
значительно интенсивнее, примерно в 4 раза, чем в присутствии этанола, 
окраска растворов калия перманганата и мета-нитробензальдегида не 
изменяется. 

При наличии пропиловых, бутиловых, амиловых спиртов окраска 
калия бихромата и калия перманганата изменяется примерно как и от 
этанола, но раствор мета-нитробензальдегида резко изменяет окраску до 
красной или коричневой (при концентрации менее 0,2%о). 

Этиловый эфир, анилин, ментол, ацетон, ацетальдегид, формальдегид 
вызывают другие окрашивания указанных реактивов. 

Пиридин, аммиак, четыреххлористый углерод, нитробензол, 
дихлорэтан, этиленгликоль не влияют на цвет растворов реактивов. 

 
Объекты исследования 
Объектами исследования являются кровь и моча. 
Для анализа используется по 2 мл крови и мочи (по 1 мл для 

идентификации и количественного определения). 
 
Методика проведения исследования 
Для каждого исследуемого объекта, контрольного и эталонных проб 

берется по 2 стеклянных бюкса с крышками, 4 керамических тигля. 
Составляются 2 набора бюкс: 
один набор – серия № 1 (с одним тиглем на дне бюкса) – для 

количественного определения этанола; 
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второй набор – серия № 2 (с тремя тиглями на дне бюкса) – для 
идентификации этанола и исключения других восстанавливающих 
веществ. 

На дно первых бюкс первой и второй серии наливают по 1 мл воды 
(контрольная проба), вторых – по 1 мл эталонного раствора этилового 
спирта с концентрацией 0,4%о, третьих - по 1 мл эталонного раствора 
этилового спирта с концентрацией 2%о, четвертых - по 1 мл эталонного 
раствора этилового спирта с концентрацией 4%о, пятых и шестых – по 1 
мл крови и мочи соответственно. 

Заполнение всех бюкс и тиглей следует проводить в определенной 
последовательности: объект, контроль, эталонные растворы в 
возрастающей концентрации, реактивы и калия карбонат. 

В тигли серии № 1 вносится по 2 мл раствора калия бихромата в 
серной кислоте. Этим же раствором и в том же объеме заполняется один 
тигель серии № 2. Во второй тигель серии № 2 вносится 1 мл раствора 
мета-нитробензальдегида в серной кислоте, в третий тигель этой же серии 
вводится 0,5 мл раствора калия перманганата. 

После заполнения всех тиглей растворами на дно всех бюкс (к 
объектам исследования, эталонным растворам, контрольным пробам 
добавляется по 1 мл раствора калия карбоната. 

Заполнение всех бюкс производится с затратой возможно меньшего 
количества времени. После каждой операции бюксы должны закрываться 
крышками. 

Вращательным движением бюкс на плоскости проводится 
перемешивание раствора калия карбоната с ранее внесенными растворами 
(объектами исследования). Все бюксы одновременно помещаются на 30 
минут в термостат при температуре 48-50

о
С. 

 
Визуальная оценка результатов реакции 
Сравнение окрасок растворов в контрольных и эталонных пробах с 

окраской растворов в объектах исследования проводится при закрытых 
крышках бюкс. 

По цветовым изменениям раствора калия бихромата в первой серии 
бюкс и трех растворов реактивов во второй серии бюкс визуально 
устанавливается наличие или отсутствие этилового спирта и других 
веществ. 

При этом сравниваются окраски реактивов в объектах исследования с 
окрасками реактивов в контрольной и эталонных пробах. Описание 
изменения цвета фиксируется в таблице. 

В случае отсутствия видимых изменений в окрасках реактивов, 
указывающих на отсутствие этилового спирта, фотометрическое 
исследование этих проб не проводится. 

При получении нехарактерных для этилового спирта изменений 
цвета реактивов изъятые кровь и моча подвергаются дополнительному 
исследованию (см. табл. 1). 
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Фотометрическое определение 
Для фотометрического определения этилового спирта используется 

фотометр, работающий в видимой области спектра. 
Наиболее чувствительная область для определения этилового спирта 

расположена в области длин волн 436-465 нм. 
Для фотометрирования используются стеклянные кюветы с толщиной 

слоя 5 мм. Вначале строится градуировочный график из эталонных растворов 
этилового спирта с концентрацией 0,4 – 2,0 – 4,0%о – зависимость 
оптической плотности растворов от концентрации этанола (по возрастающей 
концентрации), раствор сравнения – раствор калия бихромата (контрольная 
проба). Далее в кювету вносится раствор калия бихромата из тигля серии № 
1, определяется оптическая плотность раствора, по ранее построенному 
градуировочному графику вычисляется концентрация этанола в пробе. 

 
Приготовление эталонных растворов этилового спирта 
1. Спиртомером измерить плотность этилового спирта. 
2. Вычислить количество этанола, необходимое для приготовления 

1000 мл 1% раствора. 
3. В мерную колбу на 1 л количественно перенести рассчитанный 

объем этанола, довести объем до метки водой, перемешать – исходный 
раствор. 

4. Для приготовления 0,4%о раствора этанола 2 мл исходного 
раствора внести в мерную колбу на 50 мл, объем довести до метки водой. 

5. Для приготовления 2%о раствора этанола 10 мл исходного раствора 
внести в мерную колбу на 50 мл, объем довести до метки водой. 

6. Для приготовления 4%о раствора этанола 20 мл исходного раствора 
внести в мерную колбу на 50 мл, объем довести до метки водой. 

 
Таблица 19.1 

Визуальная оценка исследований 

Объекты исследования 

Визуальная оценка 
Раствор 
калия 

бихромата 

Раствор 
калия 

перманганата 

Раствор м-
нитробензальдегида 

Вода Исходный 
раствор 
калия 
бихромата 

Светло-
оранжевый 

Красно-
фиолетовый 

Бесцветный или 
светло-розовый 

Эталон 
0,4%о 

 Светло-
оранжевый 
с 
буроватым 
кольцом 

Красно-
фиолетовый 
со слабым 
желтоватым 
оттенком 

Бесцветный или 
светло-розовый 

Эталон 2%о  Оранжевый 
с буро-
зеленым 
кольцом 

Красно-
фиолетовый 
с желтым 
оттенком 

Бесцветный или 
светло-розовый 
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Эталон 4%о  Бурый с 
сине-
зеленым 
кольцом 

Красно-
желтый с 
буроватым 
оттенком 

Бесцветный или 
светло-розовый 

Исследуемый 
объект 1 

    

Исследуемый 
объект 2 

    

Примеры заданий итогового теста 

1. ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА И ДАВНОСТИ ПРИЕМА 
ЭТАНОЛА СЛЕДУЕТ ОТБИРАТЬ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

1) кровь и мочу 
2) кровь, мочу, содержимое желудка 
3) кровь и содержимое желудка 
4) ликвор и содержимое желудка 
5) кровь, мочу, ликвор и содержимое желудка 

 
2. ОБНАРУЖЕНИЕ ЭТАНОЛА В МОЧЕ МОЖЕТ 

СВИДЕТЕЛЬСТВОВАТЬ О 
1) количестве принятого спиртного напитка 
2) степени опьянения 
3) давности принятого спиртного напитка 
4) крепости принятого спиртного напитка 
5) факте приема алкоголя 

 
3. ОБНАРУЖЕНИЕ ЭТАНОЛА В СЛЮНЕ МОЖЕТ 

СВИДЕТЕЛЬСТВОВАТЬ О 
1) количестве принятого спиртного напитка 
2) степени опьянения 
3) давности принятого спиртного напитка 
4) крепости принятого спиртного напитка 
5) факте приема алкоголя 

 
4. ДОПУСТИМАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ ЭТИЛОВОГО АЛКОГОЛЯ В 

КРОВИ ВОДИТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ СОСТАВЛЯЕТ 
1) 0,3 промилле 
2) 0,5 промилле 
3) 1,0 промилле 
4) 0,4 промилле 
5) 0,0 промилле 

 
5. МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭТАНОЛА В ВЫДЫХАЕМОМ ВОЗДУХЕ 

ЯВЛЯЕТСЯ 
1) арбитражным 
2) предварительным 
3) основным 
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4) подтверждающим 
 
6. ФОТОМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭТАНОЛА 

ОСНОВАН НА РЕАКЦИИ 
1) окисления до формальдегида 
2) образования йодоформа 
3) образования этилбензоата 
4) окисления до ацетальдегида 
5) образования этилацетата 

Литература 

1. Кутяков В.А. Токсикологическая химия: учебное пособие в 2-х частях. 
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«Фармация». Ч. 2. – Красноярск, Изд. КрасГМУ, 2010. – 166 с. 

2. Токсикологическая химия: учебник для вузов/под ред. Т.В. 
Плетеневой. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 512 с. 

3. Токсикологическая химия. Метаболизм и анализ токсикантов: учебное 
пособие для вузов / под ред. Н.И. Калетиной. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 
1016 с. 

4. Токсикологическая химия. Нормативные материалы по порядку и 
проведению химико-токсикологического анализа в Российской Федерации: 
учебное пособие для самостоятельной работы студентов 4,5 курсов 
фармацевтического факультета/ сост. В.А. Кутяков, В.И. Чикун. – 
Красноярск: типография КрасГМУ, 2009. – 133 с. 
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ЗАНЯТИЕ 20 

ХИМИКО-ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВЕЩЕСТВ, 

ИЗОЛИРУЕМЫХ ЭКСТРАКЦИЕЙ ВОДОЙ В СОЧЕТАНИИ С 

ДИАЛИЗОМ 

Структура занятия 

1. Входной тест. 
2. Практическое занятие «Химико-токсикологический анализ 

веществ, изолируемых экстракцией водой в сочетании с диализом». 
3. Итоговый тест. 

Цели занятия 

- провести пробоподготовку объекта методом диализа для 
дальнейшего исследования; 

- провести идентификацию и количественное определение кислот и 
щелочей в полученных диализатах; 

- провести идентификацию и количественное определение солей 
кислот в полученных диализатах. 

Вопросы для самоподготовки 

1. Каковы особенности исследования на наличие минеральных 
кислот в биоматериале и биожидкости? 

2. Какие предварительные испытания на вещества, изолируемые 
настаиванием с водой, вы знаете? 

3. Какие объекты следует направлять на исследования при остром 
отравлении: 

а) минеральными кислотами; 
б) едкими щелочами? 
4. Какие существуют методы изолирования и очистки извлечений 

при отравлениях минеральными кислотами, едкими щелочами? 
5. Как проводится химико-токсикологический анализ на наличие 

серной кислоты? 
6. Как проводится химико-токсикологический анализ на присутствие 

азотной кислоты? 
7. Каковы особенности проведения исследования на наличие 

хлористоводородной кислоты? 
8. Токсикологическое значение минеральных кислот, симптомы 

отравления, первая помощь при отравлении ими. 
9. В чем заключается особенность обнаружения аммиака в 

биологическом материале? Интерпретация результатов исследования на 
наличие аммиака. 

10. Как проводится химико-токсикологический анализ на наличие 
натрия гидроксида? 

11. Химико-токсикологический анализ на присутствие солей азотной 
и азотистой кислот (нитритов и нитратов). 

12. Как отличить едкую щелочь от растворов карбонатов 
(гидрокарбонатов)? 
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13. Как отличить минеральные кислоты от органических? 

Введение 

К группе веществ, изолируемых экстракцией водой в сочетании с 
диализом, относятся минеральные кислоты – серная, хлористоводородная, 
азотная; органические кислоты; щелочи, водный раствор аммиака и ряд 
солей, из которых токсикологическое значение имеют, главным образом, 
натрия нитрит (реже калия нитрит), натрия и аммония нитраты (реже 
калия нитрат), калия хлорат. 

Исследование на эти вещества производится тогда, когда 
предварительные испытания дают для этого основания, или материалы 
дела указывают на возможность отравления указанными веществами. В 
случае перехода щелочей в карбонаты, а свободных минеральных кислот 
в соли их обнаружение не имеет токсикологического значения, так как 
соли являются составными частями животных организмов. 

Объектами исследования на наличие этой группы веществ являются 
содержимое желудка, рвотные массы, остатки пищи, части одежды и пр. 
При исследовании на соли к перечисленным объектам следует отнести 
также печень. 

Для доказательства присутствия минеральных кислот и щелочей в 
диализатах определяют значение рН среды и проводят испытания на 
соответствующие анионы. 

Примеры заданий входного теста 

1. ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ АЗОТНОЙ КИСЛОТЫ ИСПОЛЬЗУЮТ 
1) серебра нитрат 
2) дифениламин и конц. серную кислоту 
3) бария хлорид 
4) свинца нитрат 
5) пикриновую кислоту 
 
2. ИНДИКАТОРОМ, ИСПОЛЬЗУЕМЫМ ПРИ 

АЛКАЛИМЕТРИЧЕСКОМ ОПРЕДЕЛЕНИИ СЕРНОЙ КИСЛОТЫ, 
ЯВЛЯЕТСЯ 

1) метиловый оранжевый 
2) метиловый красный 
3) фенолфталеин 
4) бромтимоловый синий 
 
3. КОМПОНЕНТАМИ РЕАКТИВА ГРИССА ЯВЛЯЮТСЯ 
1) N-(альфа-нафтил)-этилендиамин 
2) сульфаниловая кислота 
3) сульфаминовая кислота 
4) сульфаниловая кислота и (альфа-нафтиламин) в уксусной 

кислоте 
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4. ДЛЯ ОТДЕЛЕНИЯ БЕЛКОВЫХ ВЕЩЕСТВ ПРИ 
ИЗОЛИРОВАНИИ НЕОРГАНИЧЕСКИХ КИСЛОТ, ЩЕЛОЧЕЙ, СОЛЕЙ 
ИСПОЛЬЗУЮТ 

1) водоструйный насос 
2) диализ 
3) электродиализ 
4) хроматографические методы 
5) фильтрование через фильтр 
 
5. К ВЕЩЕСТВАМ, ИЗОЛИРУЕМЫМ ИЗ БИОМАТЕРИАЛА 

НАСТАИВАНИЕМ С ВОДОЙ, ОТНОСЯТСЯ 
1) соли металлов 
2) минеральные кислоты 
3) летучие яды 
4) алкалоиды 
 
6. ДИАЛИЗ В ХИМИКО-ТОКСИКОЛОГИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ 

ИСПОЛЬЗУЮТ С ЦЕЛЬЮ 
1) концентрирования 
2) изолирования 
3) очистки 
4) выделения 

Задание для самостоятельной работы студентов 

Исследуемый объект (10 граммов) измельчают, смешивают в 
химическом стакане с небольшим количеством дистиллированной воды 
до образования густой кашицы, смесь через 1-2 часа фильтруют или 
центрифугируют, фильтрат (центрифугат) помещают в стеклянный 
цилиндр с натянутой пергаментной бумагой вместо дна, цилиндр 
помещают во внешний сосуд с налитой в него водой и подвергают 
диализу. 

Диализ производится 2–3 раза по 4–6 часов. Слитые вместе диализаты 
выпаривают на водяной бане до объема 5 – 10 мл и исследуют на наличие 
кислот, щелочей и солей. 

Исследование диализата на наличие кислот 
1. 1 каплю диализата нанести на индикаторную бумагу красный 

Конго: наблюдать изменение цвета бумаги до красного. При аналогичном 
исследовании 2 капель хлористоводородной кислоты наблюдается 
красное окрашивание индикаторной бумаги. 

2. К 2 каплям диализата добавить 2 капли спиртового раствора 
диметиламиноазобензола: наблюдать изменение цвета диализата. При 
аналогичном исследовании 2 капель хлористоводородной кислоты 
наблюдается яркое малиновое окрашивание. 

Исследование диализата на наличие щелочей 
1. К 2 каплям диализата добавить 2 капли раствора тропеолина 00: 

наблюдать изменение цвета исследуемого раствора. При аналогичном 
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исследовании раствора натрия гидроксида наблюдается яркое красное 
окрашивание. 

2. К 2 каплям диализата добавить 2 капли раствора индигокармина: 
наблюдать изменение цвета исследуемого раствора. При аналогичном 
исследовании раствора натрия гидроксида наблюдается яркое зеленое 
окрашивание. 

3. К 2 каплям диализата добавить 2 капли спиртового раствора 
фенолфталеина: наблюдать изменение цвета исследуемого раствора. При 
аналогичном исследовании раствора натрия гидроксида наблюдается 
яркое малиновое окрашивание. 

Исследование диализата на минеральные кислоты 
Положительные испытания (реакция среды кислая) ведут к 

необходимости исследования на отдельные кислоты. Сущность 
исследования на кислоты заключается в обнаружении свободных кислот, 
что может быть осуществлено лишь после их перегонки. 

Ввиду того, что некоторые из кислот перегоняются при очень 
высокой температуре, часто применяют их восстановление в более 
летучие соединения. Так, серную кислоту переводят в сернистую, 
летучую в виде ангидрида SO2, азотную кислоту – в окислы азота. 

При наличии свободной серной кислоты при простой перегонке 
вследствие постоянного присутствия хлоридов из объекта исследования 
перегоняется хлористый водород. 

Поэтому исследование на наличие кислот необходимо начинать с 
серной кислоты. 

Серная кислота 
Качественное обнаружение сульфат-иона. 
1. Реакция с бария хлоридом. К 5 каплям дистиллята добавляют 2 

капли 5% раствора бария хлорида: появление белого осадка, 
нерастворимого в азотной и хлороводородной кислотах, указывает на 
наличие сульфат-иона в диализате, но не доказывает присутствия 
свободной серной кислоты. 

2. Реакция со свинца ацетатом. К 5 каплям диализата добавляют 2 
капли 3% раствора свинца ацетата, при наличии сульфат-иона выпадает 
белый осадок свинца сульфата, нерастворимый в азотной кислоте, 
растворимый в едких щелочах и в растворе аммония ацетата при 
нагревании: 

3. Реакция с натрия родизонатом основана на том, что натрия 
родизонат с солями бария образует бария родизонат, имеющий красную 
окраску. От добавления серной кислоты или сульфат-ионов бария 
родизонат разлагается, образуется осадок бария сульфата, красная окраска 
исчезает. 

На фильтровальную бумагу наносят по 1 капле 1% раствора бария 
хлорида и свежеприготовленного 0,2% раствора натрия родизоната, 
наблюдается красное окрашивание, после нанесения на пятно 2 капель 
дистиллята, содержащего сульфат-ион, окраска пятна исчезает. 

Реакция специфична для сульфат-иона. 
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Исследование на наличие свободной серной кислоты. 
Отгонка серной кислоты. К диализату добавляют медные опилки, 

отгоняют сернистую кислоту в приемник с раствором йода в йодиде 
калия. После добавления к отгону разбавленной хлористоводородной 
кислоты и удаления йода нагреванием (до обесцвечивания раствора) 
вносят раствор хлорида бария. Выпадение осадка бария сульфата 
указывает на наличие серной кислоты: 

Количественное определение. Аликвоту водного извлечения 
титруют 0,1 М раствором натрия гидроксида в присутствии метилового 
оранжевого. 

Азотная кислота 
Качественное обнаружение азотной кислоты. 
Отгонка азотной кислоты из диализатов. Азотная кислота сразу не 

перегоняется из разбавленных растворов, вначале отгоняется вода, затем 
– азотная кислота. Поэтому диализаты, содержащие азотную кислоту, 
отгоняют почти досуха. Добавление медных опилок к диализатам 
способствует перегонке кислоты. При взаимодействии азотной кислоты с 
медными опилками образуется оксид азота (П), который окисляется до 
оксида азота (1У), который реагирует с водой, в результате чего 
образуется смесь азотной и азотистой кислот: 

Азотную кислоту, образовавшуюся в приемнике, определяют при 
помощи реакций: 

1. Окрашивание шерсти. Свободная азотная кислота при достаточной 
концентрации реагирует с белками, окрашивая их в желтый цвет 
(ксантопротеиновая реакция). Часть исследуемой жидкости выпаривают с 
шерстяными нитками, при этом шерсть (содержащая белки) окрашивается 
в желтый цвет, переходящий при добавлении раствора аммиака в 
оранжевый (свободная азотная кислота). Кроме азотной кислоты, шерсть 
окрашивает в желтый цвет и пикриновая кислота. Отличием последней 
служит окрашивание самой жидкости в желтый цвет, а также 
окрашивание шерсти при кипячении с разведенными растворами. 

2. Реакция с дифениламином. Реакция основана на окислении 
дифениламина азотной кислотой, при этом вначале образуется 
бесцветный дифенилбензидин, который при дальнейшем окислении 
превращается в соединение синего цвета. 

Каплю исследуемой жидкости смешивают с 2–3 каплями раствора 
дифениламина в концентрированной серной кислоте (в выпарительной 
чашке белого цвета) – появляется синее окрашивание. Такое же 
окрашивание дают соли азотной и азотистой кислот, а также другие 
окислители. 

Хлористоводородная кислота 
Качественное обнаружение хлорид-иона. 
1. Водное извлечение (диализат) исследуют реакцией на Cl

–
. 

Образование осадка серебра хлорида указывает на необходимость 
проведения дальнейшего исследования на свободную 
хлористоводородную кислоту. Вследствие возможности образования 
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хлористоводородной кислоты из хлоридов при наличии свободной серной 
кислоты сначала необходимо произвести исследование на серную 
кислоту, а затем на хлористоводородную. 

2. Часть водного извлечения перегоняют. Вначале отгоняется вода, 
затем при повышении содержания хлористого водорода до 10% 
последний начинает перегоняться, поэтому жидкость должна быть 
выпарена по возможности вся. 

Дистиллят исследуют на наличие хлористого водорода: а) реакцией с 
раствором серебра нитрата (обнаружение С1

–
); б) по выделению хлора 

при нагревании с калия хлоратом. 
Свободный хлор можно обнаружить по посинению йодкрахмальной 

бумажки. 
Количественное определение. 
Количественное определение хлористого водорода важно, чтобы 

судить о том, имеется ли в данном случае (например, в рвотных массах) 
введенная кислота, а не хлористоводородная кислота желудочного сока 
(0,1—0,2%), которая обычно в содержимом желудка трупа уже 
нейтрализована. 

Определенную часть водного извлечения подвергают перегонке, 
выпаривая содержимое колбы, как описано выше, досуха. В дистилляте 
определяют количество хлористого водорода титрованием по Фольгарду 
или весовым путем, взвешивая серебра хлорид. В случае присутствия в 
дистилляте сероводорода образовавшийся осадок отфильтровывают, 
растворяют на фильтре в 10% растворе аммиака, затем полученную 
жидкость подкисляют азотной кислотой, а выделившийся при этом 
серебра хлорид отфильтровывают и определяют количественно. 

Едкие щелочи и аммиак 
Едкие щелочи – натрия гидроксид (каустическая сода, NаОН), калия 

гидроксид (КОН) и кальция гидроксид Са(ОН)2. 
Слабое основание – раствор аммиака (NН4ОН). 
Для обнаружения щелочей (при щелочной реакции на лакмус) к 

диализату прибавляют несколько капель спиртового раствора 
фенолфталеина, а затем избыток хлорида бария: сохранение розовой 
окраски наблюдается в присутствии NаОН, КОН, NН4ОН и Са(ОН)2: 

2 NaOH + BaCl2         Ba(OH)2 + 2 NaCl 
Необходимо предварительно убедиться, что лабораторная посуда 

щелочно-устойчива. 
Если окраска раствора исчезает, то это – карбонатная щелочь: 
Na2CO3 + BaCl2        BaCO3   + 2 NaCl 
 

Аммиак 
Качественное обнаружение аммиака. Посинение красной 

лакмусовой бумажки от паров диализата является основным испытанием. 
Извлечение помещают в колбу с пробкой, к нижней поверхности которой 
прикреплены три индикаторные бумажки: 1 – красная лакмусовая; 2 – 
смоченная раствором меди сульфата; 3 – смоченная раствором свинца 
ацетата. 
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Посинение 1 и 2 бумажек указывает на наличие аммиака. Для 
приготовления бумажки 2 берут разведенный раствор, имеющий лишь 
голубую окраску, которая от аммиака делается интенсивно синей. 

Почернение «свинцовой» бумажки указывает на наличие 
сероводорода и, следовательно, на процесс гниения; последнее делает уже 
нецелесообразным исследование на наличие аммиака. Образование 
аммиака может происходить также при наличии щелочей (NаОН, КОН), 
выделяющих аммиак из его солей и белковых веществ. 

Реакция с реактивом Несслера. От добавления реактива Несслера к 
диализату или щелочной водной вытяжке из биологического материала, 
содержащей аммиака, выпадает осадок дийододимеркураммония: 

В пробирку с 3 каплями диализата вносят по 3 капли воды и реактива 
Несслера. В присутствии аммиака выпадает желто-бурый или оранжево-
коричневый осадок. 

Калия гидроксид 
Выраженная щелочная реакция среды диализатов, отсутствие 

карбонатов и присутствие ионов калия указывают на наличие калия 
гидроксида в материале. 

Для обнаружения ионов калия в диализатах применяют реакции с 
натрия гидротартратом (NaHC4H4O6) и с натрия кобальтинитритом 
(Na3[Co(NO2)6]. Эти реактивы в нейтральных или слабокислых растворах 
дают осадки с ионами калия. 

Поскольку оба реактива с ионами калия дают осадки в нейтральных 
и слабокислых растворах, диализаты, имеющие щелочную реакцию, до 
начала исследования нейтрализуют или доводят до слабокислой реакции 
(рН=3-4) раствором уксусной кислоты. 

1. Реакция с натрия гидротартратом. В пробирку вносят 5 капель 
исследуемого диализата, 3 капли 1 н раствора натрия гидротартрата, 
такой же объем смеси равных количеств 2 н раствора винной кислоты и 2 
н раствора натрия ацетата. Стенки пробирки осторожно потирают 
стеклянной палочкой: в присутствии ионов калия выпадает белый 
кристаллический осадок. 

2. Реакция с натрия кобальтинитритом. К 5 каплям исследуемого 
диализата добавляют 3 капли раствора натрия кобальтинитрита: 
выпадение желтого осадка указывает на наличие ионов калия в диализате. 

Натрия гидроксид 
Наличие ионов натрия в диализатах определяют при помощи реакций 

с калия гидроксостибиатом (антимонатом) и цинк-уранилацетатом. 
1. Реакция с калия гидроксостибиатом (антимонатом). К 3 каплям 

диализата, нейтрализованного уксусной кислотой, добавляют 3 капли 
раствора калия гидроксостибиата, потирают стенки пробирки стеклянной 
палочкой, появление кристаллического осадка указывает на наличие 
ионов натрия в вытяжке. 

2. Реакция с цинк-уранилацетатом. К 3 каплям диализата добавляют 
10 капель раствора цинк-уранилацетата, появление зеленовато-желтого 
осадка указывает на наличие ионов натрия в диализате. 
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Соли кислот 
Из солей наибольшее токсикологическое значение имеют соли 

азотистой кислоты (нитриты) и хлораты. Некоторое токсикологическое 
значение имеют соли щавелевой и борной (бура – Na2B4O7) кислот. 
Водное извлечение подвергают исследованию на наличие солей обычно 
при соответствующих указаниях в материалах дела. 

Соли азотистой кислоты (нитриты) 
Качественное обнаружение: 
1. Реакция с сульфаниловой кислотой и β-нафтолом. К 3 каплям 

диализата добавляют 3 капли 0,5% раствора сульфаниловой кислоты в 2 н 
растворе хлористоводородной кислоты, перемешивают: образуется соль 
диазония. 

Спустя 3 минуты к смеси прибавляют несколько капель 
свежеприготовленного щелочного раствора β-нафтола – появляется 
оранжево-красное окрашивание или осадок. Интенсивность окраски 
зависит от количества нитритов в пробе. 

2. Реакция с реактивом Грисса. В пробирку с 5 каплями 
нейтрализованного диализата вносят 3 капли реактива Грисса – 
появляется темно-красное, красное или розовое окрашивание с 
образованием осадка. Степень окраски позволяет приблизительно судить 
о количестве нитрита и в зависимости от этого подготовить к 
количественному определению стандартные растворы соответствующей 
концентрации. 

О наличии нитритов в диализатах свидетельствует появление 
интенсивной окраски при всех указанных реакциях. 

Если при реакции с сульфаниловой кислотой и реактивом Грисса 
окраска слабоинтенсивная, то это возможно не за счет нитритов, 
вызвавших отравление, а за счет их наличия в окружающей среде. В этом 
случае проводится отгонка нитритов из диализатов в токе оксида 
углерода (1У). 

Часть диализата вносят в колбу, подкисляют уксусной кислотой, 
которая из нитритов вытесняет азотистую кислоту, и не вытесняет 
азотную из нитратов, из аппарата Киппа пропускают оксид углерода (1У), 
который переносит азотистую кислоту в приемник с 1% раствором натрия 
гидроксида. После отгонки содержимое приемника нейтрализуют 10% 
раствором уксусной кислоты, затем в нейтрализованном дистилляте 
определяют наличие нитритов с помощью описанных выше реакций, а 
также с помощью окрашивания йодкрахмальной бумажки. 

Реакция с йодкрахмальной бумажкой. На йодкрахмальную бумажку 
наносят каплю 1 н раствора хлористоводородной кислоты и 3 капли 
нейтрализованного диализата, при наличии нитритов йодкрахмальная 
бумажка синеет. 

Реакция с дифениламином. К 2 каплям диализата добавляют 1 каплю 
раствора дифениламина в концентрированной серной кислоте: 
наблюдается интенсивное синее окрашивание. 
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Количественное определение. 
Количественное определение нитритов. 
10 мл диализата помещают в пробирку и добавляют 1 мл реактива 

Грисса. Встряхивают содержимое пробирки и через 15 мин. определяют 
оптическую плотность полученного раствора на фотоэлектроколориметре 
(КФК-2, в кювете с толщиной слоя 1 см при длине волны 540 им (зеленый 
светофильтр). Контроль — вода очищенная. По градуировочному графику 
определяют содержание нитритов в диализате. 

Количественное определение нитратов. 
5 мл диализата помещают в пробирку, добавляют 0,3 г смеси для 

восстановления, содержимое пробирки тщательно перемешивают в 
течение 2 мин. и оставляют на 10 мин. Затем пробирку центрифугируют 5 
мин. при скорости 5—6 тыс. об./мин. Надосадочную жидкость 
фотоколориметрируют на приборе КФК-2 в кювете с толщиной слоя 1 см, 
при длине волны 540 нм (зеленый светофильтр). Раствор сравнения — 
12% уксусная кислота, обработанная смесью для восстановления. По 
калибровочному графику определяют содержание нитратов, 
восстановленных до нитритов, в пробе (диализате). 

Расчет содержание нитритов и нитратов в исследуемом объекте 
проводят по формуле: 

2

1

*

*

Vn

VA
X , где 

Х – концентрация нитритов (нитратов), мг/кг, 
A – содержание нитритов (нитратов) по калибровочному графику, 

мкг, 
V1 – общий объем диализата с учетом разведения, мл, 
V2 - объем диализата, взятый для исследования, мл, 
n – навеска объекта, кг. 

Примеры заданий для итогового теста 

1. ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ НА ГРУППУ КИСЛОТ, 
ЩЕЛОЧЕЙ В СУДЕБНО-ХИМИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ НАПРАВЛЯЮТ 

1) печень и почки 
2) рвотные массы 
3) кишечник 
4) кровь 
5) мочу 
 
2. РЕАГЕНТ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ СЕРНОЙ КИСЛОТЫ В 

ХИМИКО-ТОКСИКОЛОГИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ -  
1) марганца хлорид 
2) свинца хлорид 
3) цинка хлорид 
4) бария хлорид 
5) дифениламин 
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3. РЕАГЕНТ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ АЗОТНОЙ КИСЛОТЫ В 
ХИМИКО-ТОКСИКОЛОГИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ - 

1) свинца ацетат 
2) анилин 
3) натрия родизонат 
4) дифениламин 
5) бария хлорид 
 
4. ИЗОЛИРОВАНИЕ АЗОТНОЙ КИСЛОТЫ ИЗ 

БИОЛОГИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА ПРОВОДИТСЯ МЕТОДОМ 
1) диализа 
2) перегонки с водяным паром 
3) изолирования из щелочной среды 
4) изолирования из кислой среды 
5) экстракцией органическим растворителем 
 
5. ДИАЛИЗАТ ПЕРЕД ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ХЛОРОВОДОРОДНОЙ 

КИСЛОТЫ СЛЕДУЕТ ПРОВЕРЯТЬ НА НАЛИЧИЕ 
1) уксусной кислоты 
2) азотной кислоты 
3) фосфорной кислоты 
4) серной кислоты 
5) азотистой кислоты 
 
6. РЕАГЕНТ ДЛЯ ИДЕНТИФИКАЦИИ ХЛОРОВОДОРОДНОЙ 

КИСЛОТЫ В ХИМИКО-ТОКСИКОЛОГИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ - 
1) серебра нитрат 
2) дифениламин 
3) калия гидроксид 
4) натрия гидроксид 
5) бария хлорид 
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ЗАНЯТИЕ 21 

ХИМИКО-ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВЕЩЕСТВ, 

ИЗОЛИРУЕМЫХ ЭКСТРАКЦИЕЙ. ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИЕ 

ПЕСТИЦИДЫ 

Структура занятия 

1. Входной тест. 
2. Практическое занятие «Определение активности холинэстеразы». 

«Химико-токсикологический анализ на наличие фосфорорганических 
пестицидов (ФОП)». 

3. Итоговый тест. 

Цели занятия 

- изучить номенклатуру, физико-химические свойства, методы 
изолирования, особенности химико-токсикологического анализа при 
отравлениях фосфорорганическими пестицидами (ФОП); 

- провести определение активности холинэстеразы в образце крови; 
- научиться проводить идентификацию и количественное 

определение ФОП в полученных экстрактах. 

Вопросы для самоподготовки 

1. По какому принципу классифицируются ядохимикаты в 
токсикологической химии? 

2. Каково токсикологическое значение ядохимикатов? 
3. Охарактеризовать различные группы пестицидов по их физико-

химическим свойствам и токсичности, назвать основных представителей 
отдельных групп: фосфорорганические, хлорорганические, 
ртутьорганические соединения, производные карбаминовой кислоты. 

4. Какие методы выделения и очистки используются для 
перечисленных соединений? 

5. Какие методы физико-химического анализа применяются при 
химико-токсикологических исследованиях веществ из этой группы? 

6. Написать формулы и химические названия фосфорорганических 
соединений - хлорофоса, метафоса, карбофоса, дихлофоса. 

7. Каким превращениям подвергается в организме и в биологическом 
материале хлорофос? Напишите продукты метаболизма хлорофоса. 

8. Какие реакции используются для доказательства хлорофоса при 
химико-токсикологических исследованиях? 

9. Какая реакция лежит в основе количественного определения 
хлорофоса? 

10. Симптомы отравления и механизм действия ФОП на организм. 
11. Напишите общие методы обнаружения фосфорорганических 

соединений в биологическом объекте. 
17. Чем объясняется однотипность картины отравления 

фосфорорганическими веществами? 
18. Чем объясняются преимущества фосфорорганических 

соединений перед хлорорганическими ядохимикатами? 
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19. Методы определения активности ацетилхолинэстеразы. 
20. Способы попадания ядохимикатов в организм человека. 

Токсикокинетика, метаболизм, способы детоксикации ядохимикатов. 

Введение 

Широкое применение высокотоксичных ядохимикатов в сельском 
хозяйстве и быту нередко приводит к острым отравлениям. Высокая 
токсичность ФОС объясняется угнетающим действием их на 
ферментативную систему организма людей и животных. 

Особенно сильно они угнетают активность холинэстеразы, 
играющую важную роль в регуляции физиологических процессов. При 
этом отмечаются следующая клиническая картина: 

на первой стадии наблюдается психомоторное возбуждение, одышка, 
потливость, повышение артериального давления; 

на второй стадии отравления возникают клонические судороги, 
нарушение дыхания из-за нарастающей бронхореи, брадикардия, 
коматозное состояние; 

смерть наступает от угнетения дыхательного центра и расстройства 
сердечного ритма в результате нарушения проводимости сердца. 

Смертельная доза карбофоса или хлорофоса 5 г. В организме 
теплокровных животных и человека образуются более токсичные 
метаболиты. Отравления развиваются при попадании этих препаратов в 
желудок, через дыхательные пути и кожные покровы. Первой помощью 
при отравлении ФОС является промывание желудка, введение жировых 
слабительных (вазелиновое масло), форсированный диурез, в условиях 
стационара — гемодиализ, гемосорбция, подкожное введение атропина. 

Определение активности холинэстеразы (ХЭ) крови 
В 1914 году Dale, обратив внимание на кратковременность эффектов 

ацетилхолина, предположил, что в организме существует эстераза, 
способная быстро расщеплять это вещество на уксусную кислоту и холин. 

В 1926 году Леви и Навратил открыли подобный фермент в 
лягушачьем сердце. В 1932 году Stedman и соавторы установили, что 
эстераза, присутствующая в сыворотке, гидролизует ацетил- и 
бутирилхолины быстрее, чем нехолиновые эфиры. На этом основании ей 
было дано название «холинэстераза» (ХЭ). В 1949 году Мендель и Радин 
выдвинули термины «истинная» и «ложная» холинэстеразы, которые 
отличаются друг от друга рядом признаков, прежде всего, субстратной 
специфичностью. Истинная ХЭ легко расщепляет ацетил- -метилхолин и 
практически не влияет на бутирилхолин и бензоилхолин. Два последних 
субстрата являются избирательными для ложной ХЭ, которая неактивна в 
отношении ацетил- -метилхолина. 

Функция истинной ХЭ состоит в гидролизе ацетилхолина на 
уксусную кислоту и холин, без этого постоянного расщепления медиатора 
невозможен нормальный процесс передачи нервных импульсов. 

Физиологическая роль ложной ХЭ окончательно не выяснена. 
Химическое строение ХЭ 
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В молекуле ацетилхолина различимы 3 части: 
катионная головка N

+
(CH3)

 

 
Сложноэфирная группировка –О-С=О 
И связующая цепь из двух углеродных атомов СН2-СН2- 
Активными группами являются катионная головка и сложноэфирная 

группа. 
Взаимодействие ХЭ с ацетилхолином. 
На первом этапе этой реакции образуется фермент-субстратный 

комплекс: его образование обеспечивается электростатическим 
притяжением между анионным центром ХЭ и катионной головкой 
ацетилхолина, электростатическим притяжением между водородом 
кислотной группы и эфирным кислородом ацетилхолина, а также между 
кислородом серинового гидроксила и углеродом карбонильной группы 
субстрата, кроме того, Ван-дер-ваальсовыми силами, связывающими 
метильные группы ацетилхолина с соответствующими участками 
молекулы ХЭ (А). 

С возникновением фермент-субстратного комплекса вступают в 
действие механизмы, осуществляющие расщепление молекулы 
ацетилхолина на холин и уксусную кислоту. 

Промежуточные продукты: свободный холин и ацетилированный 
фермент (Б) 

Последний является нестойким соединением и легко гидролизуется 
под воздействием воды (В). 

В итоге всей реакции взаимодействия ХЭ с ацетилхолином 
образуются холин, уксусная кислота и интактный фермент, готовый ко 
взаимодействию с новой молекулой субстрата (Г) (рис 21.1). 
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Рис. 21.1. Схема взаимодействия ХЭ с ацетилхолином. 

Взаимодействие ХЭ с фосфорорганическими веществами (ФОВ) 

В молекуле ФОВ присутствует группировка Р=О, которая 
напоминает карбонильную группу своей поляризацией. Сдвиг электронов 
в сторону кислорода создает на атоме фосфора дефицит электронной 
плотности и облегчает его нуклеофильную атаку кислородом серинового 
гидроксила эстератического центра ХЭ. 

 
Рис. 21.2. Взаимодействие ХЭ с зарином. 

Образовавшийся фермент является стойким соединением и, в 
отличие от ацетилированной ХЭ, не подвергается гидролизу водой. Таким 
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образом, происходит инактивация фермента и выключение его из реакции 
с естественным субстратом (рис. 21.2). 

Активность ХЭ выражается различными единицами в зависимости от 
методики еѐ определения. 

Одним из способов выражения активности ХЭ является еѐ 
обозначение в виде количества мг ацетилхолина, гидролизуемого 1 г 
свежей ткани за 1 час. При оценке угнетения активности фермента 
обычно пользуются выражением активности в процентах, принимая 
исходные данные за 100%. 

Определение активности холинэстеразы проводят с использованием 
кислотно-основного индикатора или по гидроксамовой реакции. 

Холинэстеразная проба основана на способности ФОВ угнетать 
активность фермента холинэстеразы. При угнетении холинэстеразы 
нарушается регулирование разложения ацетилхолина, что приводит к его 
накоплению и непрерывному раздражению нервных клеток. Как 
следствие, нарушаются функции ЦНС и вегетативной нервной системы. 

CH
3  NCH

2
CH

2
OCOCH

3
CH

3  NCH
2
CH

2
OH CH

3
COOH

3 3 +

ацетилхолин                                      холин                               уксусная   кислота

холинэстераза

 
В норме ацетилхолин под влиянием фермента холинэстеразы 

разрушается с образованием холина и уксусной кислоты, в результате 
чего изменяется рН смеси ацетилхолин+холинэстераза. 

Изменение рН среды можно зафиксировать с помощью индикаторов, 
например, бромтимолового синего. Изменение окраски в контроле (от 
синей к желтой) происходит в течение 10-15 минут. В присутствии ФОВ 
(как антихолинэстеразных веществ) окраска индикатора не изменяется 
более продолжительное время, чем в контроле. 

Примеры заданий входного теста 

1. ПЕСТИЦИДЫ ОТНОСЯТСЯ К ГРУППЕ ЯДОВИТЫХ И 
СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИХ ВЕЩЕСТВ, ИЗОЛИРУЕМЫХ ИЗ 
БИОЛОГИЧЕСКОГО ОБЪЕКТА МЕТОДОМ 

1) минерализации 
2) дистилляции 
3) экстракции органическим растворителем 
4) диализа 
 
2. АКАРИЦИДЫ - ЭТО ЯДОХИМИКАТЫ, ИСПОЛЬЗУЮЩИЕСЯ 

ДЛЯ БОРЬБЫ С 
1) водорослями 
2) сорными растениями 
3) клещами 
4) грызунами 
 
3. НЕМАТОЦИДЫ - ЭТО ЯДОХИМИКАТЫ, ИСПОЛЬЗУЮЩИЕСЯ 

ДЛЯ БОРЬБЫ С 
1) клещами 
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2) грызунами 
3) водорослями 
4) круглыми червями 
 
4. ДЛЯ ПРЕДОХРАНЕНИЯ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 

ОТ РАЗРУШЕНИЯ МИКРООРГАНИЗМАМИ ИСПОЛЬЗУЮТ 
1) фунгициды 
2) антисептики 
3) альгициды 
4) гербициды 
 
5. ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ НАСЕКОМЫХ ИСПОЛЬЗУЮТ 
1) репелленты 
2) родентициды 
3) десиканты 
4) аттрактанты 

Задание для самостоятельной работы студентов 

1. Определение активности холинэстеразы (ХЭ) крови 
1.1. Холинэстеразная проба с применением кислотно-основного 

индикатора. 
В одну фарфоровую чашку вносят 1 каплю исследуемого 

хлороформного извлечения, выпаривают досуха, к сухому остатку 
добавляют 2-3 капли воды, 1 каплю индикаторной смеси, через 10 минут 
1 каплю 0,4% раствора ацетилхолина. Окраска раствора не изменяется. Во 
вторую чашку (контроль) вносят 1 каплю индикаторной смеси и 1 каплю 
раствора ацетилхолина. Через несколько минут синяя окраска смеси 
изменяется до желтой. Изменение окраски жидкости во второй чашке и 
отсутствие изменения окраски в первой чашке указывает на наличие ФОС 
в исследуемом объекте. 

Индикаторная смесь: к 5 мл лошадиной сыворотки добавить 15 мл 
воды, 0,5 мл 0,1моль/л натрия гидроксида, 1,25 мл 0,6% раствора 
бромтимолового синего в 0,1 моль/л растворе натрия гидроксида. 

1.2. Определение активности холинэстеразы. 
На исследование берут три пробирки: 
1—1 мл исследуемой крови в разведении 1:8 - опыт; 
2—1 мл донорской крови (с активной холинэстеразой) в разведении 

1:8 - контрольный опыт; 
3—1 мл дистиллированной воды — (контроль ацетилхолина). 
Во все три пробирки добавляют по 1,5 мл фосфатного буфера, 0,5 мл 

дистиллированной воды и 1 мл 0,4% раствора ацетилхолина. Пробирки 
помещают в водяную баню на 30 мин при температуре 37°С. 

Через 30 мин пробирки вынимают добавляют в них по 1 мл 25% 
трихлоруксусной кислоты для осаждения белков. Отстаивают в течение 
10 мин. Содержимое пробирки отфильтровывают. Для дальнейшего 
исследования берут 1 мл полученного безбелкового фильтрата. 
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К фильтрату в пробирках 1 и 3 добавляют реактивы в следующем 
порядке: 

2 мл щелочного раствора солянокислого гидроксиламина, 1 мл 
раствора хлористоводородной кислоты (1:3) и 1 мл 0,37 М раствора 
хлорида железа (III) в хлористоводородной кислоте. Содержимое 
пробирок встряхивают. При этом в обеих пробирках появляется красная 
окраска различной интенсивности. 

К фильтрату в пробирке 2 порядок добавления реактивов 
следующий: 1 мл раствора хлористоводородной кислоты (1:3), 2 мл 
щелочного раствора гидроксиламина солянокислого и 1 мл 0,37 М 
раствора хлорида железа (III) в хлористоводородной кислоте. 
Содержимое пробирки встряхивают, наблюдают желтое окрашивание. 
Добавлять реактивы в пробирки необходимо одновременно. 

(Сразу после добавления реактивов измеряют оптическую плотность 
полученных растворов на приборе КФК-2, в кювете с толщиной слоя 10 
мм, при длине волны 540 нм (зеленый светофильтр). Контроль — 
дистиллированная вода. 

На основании полученных данных рассчитывают процент угнетения 
холинэстеразы в исследуемой крови: 

100*)( 23

21

DD

DD
X , где 

 
Х% - процент угнетения холинэстеразы; 
D1 - оптическая плотность раствора исследуемой крови, содержащей 

ФОС (с угнетенной холинэстеразой - 1 пробирка); 
D2 - оптическая плотность раствора донорской крови, не содержащей 

ФОС - 2 пробирка; 
D3 - оптическая плотность контрольного раствора - 3 пробирка. 
 
2. Идентификация ФОС в исследуемых объектах. 
2.1 Изолирование ФОС. 
50 г измельченного биологического материала помещают в 

коническую колбу с притертой пробкой на 250 мл, заливают трехкратным 
объемом смеси ацетона, этанола, воды (2:2:1), перемешивают, 
подкисляют щавелевой кислотой до рН=4,5 по универсальному 
индикатору, настаивают при помешивании 2 часа. 

Надосадочную жидкость отделяют, фильтруют через сухой 
бумажный фильтр в фарфоровую чашку и выпаривают на водяной бане до 
объема 60 мл, остаток переносят в делительную воронку, добавляют 25 
мл хлороформа, 75 мл 25% раствора натрия хлорида, смесь встряхивают 5 
минут. Хлороформный слой отделябт, оставшуюся жидкость дважды 
экстрагирут 15 мл хлороформа. Объединенные хлороформные извлечения 
очищают активированным углем, фильтруют через бумажный фильтр в 
фарфоровуб чашку, выпаривают до объема 2 мл и исследуют. 

2.2. Предварительное обнаружение ФОС методом ТСХ. 
На хроматографическую пластинку наносят в 3 зоны исследуемое 

извлечение и растворы метчиков: зона 1 - хлорофоса и дихлофоса, зона 2 - 
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метафоса, зона 3 - карбофоса. Пластинку хроматографируют в системе 
бензол до пробега фронта растворителя на 10 см. Первую зону пластинки 
проявляют 1% раствором резорцина в 5% растворе натрия гидроксида: 
дихлофос проявляется через 1-2 минуты в виде красно-розового пятна. 
После проявления дихлофоса пластинку нагревают 5 мин. в сушильном 
шкафу при 100

о
С. В зоне хлорофоса появляется пятно красно-розового 

цвета. Вторую зону пластинки (метафос) проявляют 5% спиртовым 
раствором натрия гидроксида и нагревают 5-10 мин. в сушильном шкафу 
при 100-110

о
С: наблюдается лимонно-желтое пятно. Третью зону 

пластинки (карбофос) проявляют 0,5% раствором палладия хлорида в 1% 
растворе хлористоводородной кислоты: наблюдается желтое пятно; или 
раствором бромфенолового синего, содержащего серебра нитрат: 
наблюдается сиреневое пятно на синем фоне. Затем пластинку нагревают 
при 60

о
С 20 мин. после охлаждения проявляют 10% раствором уксусной 

кислоты: наблюдается лиловое пятно. 

Примеры заданий итогового теста 

1. ХОЛИНЭСТЕРАЗНАЯ ПРОБА ОСНОВАНА НА 
1) свойстве галогенорганических пестицидов отщеплять атомы 

хлора 
2) способности пестицидов из класса фенолов окисляться 
3) способности фосфорорганических пестицидов снижать 

активность ферментов 
4) способности фосфорорганических пестицидов повышать 

активность ферментов 
 
2. ДЛЯ ИЗОЛИРОВАНИЯ ХЛОРОФОСА ИЗ БИОЛОГИЧЕСКОГО 

МАТЕРИАЛА ПРИМЕНЯЮТ 
1) минерализацию 
2) экстракцию органическими растворителями 
3) экстракцию подкисленной водой 
4) экстракцию полярными растворителями 
 
3. СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКИМ ЭКСПЕРТОМ ПРОВЕДЕНА 

БИОХИМИЧЕСКАЯ ПРОБА, ОСНОВАННАЯ НА ИЗМЕНЕНИИ 
АКТИВНОСТИ ХОЛИНЭСТЕРАЗЫ. УГНЕТЕНИЕ ХОЛИНЭСТЕРАЗЫ 
МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ 

1) хлорофос 
2) этилмеркурхлорид 
3) хлороформ 
4) гексахлоран 
 
4. ПРИ ОТРАВЛЕНИИ ПЕСТИЦИДАМИ ИССЛЕДОВАНИЕ 

ЭКСТРАКТОВ НА ФОС НАЧИНАЮТ С РЕАКЦИИ 
1) биохимической пробы 
2) по фосфору после минерализации 
3) по сере 
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4) по хлору 
 
5. СЛАБОВЫРАЖЕННУЮ ТОКСИЧНОСТЬ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ 

В ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА ЧЕРЕЗ КОЖУ ИМЕЮТ ПЕСТИЦИДЫ, У 
КОТОРЫХ ЗНАЧЕНИЕ LD50 (МГ/КГ): 

1) менее 300 
2) менее 50 
3) менее 200 
4) более 1000 
5) от 300 до 1000 
 
6. К ВЫСОКОТОКСИЧНЫМ ПРИ ПОПАДАНИИ В ЖКТ 

ОТНОСЯТ ПЕСТИЦИДЫ, ИМЕЮЩИЕ ЗНАЧЕНИЕ LD50 (МГ/КГ): 
1) более 1000 
2) менее 50 
3) менее 300 
4) от 50 до200 
5) от 200 до 1000 
 
7. К ТОКСИЧНЫМ СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИМ ОТНОСЯТ 

ПЕСТИЦИДЫ, ИМЕЮЩИЕ ЗНАЧЕНИЕ LD50 (МГ/КГ): 
1) более 1000 
2) менее 50 
3) от 200 до 1000 
4) менее 300 
5) от 50 до 200 
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ЗАНЯТИЕ № 22 

ХИМИКО-ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НА ГРУППУ 

ВЕЩЕСТВ, ИЗОЛИРУЕМЫХ ЭКСТРАКЦИЕЙ. 

ХЛОРОРГАНИЧЕСКИЕ ПЕСТИЦИДЫ 

Структура занятия 

1. Входной тест. 
2. Практическое занятие «Химико-токсикологический анализ на 

наличие хлорорганических пестицидов (ХОП)». 
3. Итоговый тест. 

Цель занятия: 

- изучить номенклатуру, физико-химические свойства, методы 
изолирования, особенности химико-токсикологического анализа при 
отравлениях ХОП; 

- научиться проводить пробоподготовку, идентификацию и 
количественное определение ХОП в полученных извлечениях. 

Вопросы для самоподготовки 

1. По какому принципу классифицируются ядохимикаты в 
токсикологической химии? 

2. Каково токсикологическое значение ядохимикатов? 
3. Какие пестициды относятся к хлорорганическим? Механизм 

токсического действия ХОП на примере ДДТ. 
4. Особенности интоксикации хлорорганическими пестицидами. 

Привести методику проведения химико-токсикологического анализа на 
наличие ХОП. 

5. Что положено в основу идентификации гексахлорана? Напишите 
химизм реакции. 

6. Каков принцип метода количественного определения 
гексахлорана? 

7. Производные бипиридила - паракват, дикват. Применение, 
симптомы при отравлении. 

8. Нитросоединения, возможные реакции биотрансформации. 
9. Пиретроиды. Применение, отличие данной группы соединений от 

ФОП, ХОП. 
10. Эфиры карбаминовой кислоты. Основные представители, 

биотрансформация. 

Введение 

Ядохимикаты широко используются в народном хозяйстве как 
эффективные средства борьбы с вредителями и болезнями растений, 
защиты животных от паразитов. Ядохимикаты также применяются для 
борьбы с грызунами, переносчиками болезней (малярия, энцефалит, 
сыпной и возвратный тиф, сонная болезнь и др.). Некоторые химические 
средства применяются как стимуляторы роста растений, как средства, 
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тормозящие прорастание корнеплодов и клубнеплодов при их длительном 
хранении, и т.д. 

Ядохимикаты, применяемые в народном хозяйстве, принадлежат к 
различным классам химических соединений. Все они объединяются под 
общим названием пестициды (от лат. pestis — зараза и cido — убиваю). В 
настоящее время к пестицидам относятся химические вещества, 
применяемые для уничтожения различных видов вредных организмов. 

Пестициды не только пагубно действуют на различные виды вредных 
организмов, но многие из них оказывают токсическое действие на людей 
и животных. Источниками отравления могут быть ядохимикаты, вода, 
пищевые продукты, загрязненные ядохимикатами. Особенно опасны для 
людей и животных те ядохимикаты, которые длительно сохраняются в 
воде, почве, растениях и в некоторых других объектах. 

 
КЛАССИФИКАЦИЯ ЯДОХИМИКАТОВ 

Известно несколько классификаций ядохимикатов. Они 
подразделяются на группы и подгруппы в зависимости от: 

- использования (назначения); 
- характера проникновения пестицидов в организмы насекомых, 

сорных растений и вредных животных; 
- внешнего проявления токсического действия (характер 

действия); 
- накопления (кумуляции) их в организме; 
- химической природы. Все пестициды можно разделить на 2 

большие группы: 
1. Неорганические пестициды. 
2. Органические пестициды 
- форм применения пестицидов; 
- токсичности; 
- персистентности; 
Кроме указанных, существует гигиеническая классификация 

пестицидов. 
 

ХЛОРОРГАНИЧЕСКИЕ ПЕСТИЦИДЫ (ХОП) 
1. Группа ДДТ (инсектициды) 
 

Cl CH

CCl
3

Cl

4,4 -дихлордифенилтрихлорметилметан  
 
2. Группа гексахлорциклогексана (инсектициды) – 

гексахлорциклогексан 
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Cl

Cl

Cl

Cl

Cl Cl

1,2,3,4,5,6-гексахлорциклогексан 
3. Группа полихлорциклодиенов (инсектициды и стимуляторы роста 

растений) - гептахлор 
Cl

Cl

Cl

Cl

Cl

CCl
2

 
1,4,5,6,7,8,8-гептахлор-4,7-эндометилентетрагидроинден 

Примеры заданий входного теста 

1. В ОСНОВУ КЛАССИФИКАЦИИ ПЕСТИЦИДОВ ПОЛОЖЕНО 
1) химическая структура 
2) химическая природа пестицида, токсичность 
3) токсичность, назначение, химическая структура, характер 

проникновения 
4) характер проникновения 
 
2. ПОД ТЕРМИНОМ «ПЕРСИСТЕНТНОСТЬ» ПЕСТИЦИДОВ 

ПОНИМАЮТ 
1) кумулятивные свойства в организме человека и животных 
2) продолжительность сохранения во внешней среде 
3) способность вещества растворяться в жирах 
4) способность вещества растворяться в кислотах 
 
3. ПО ХИМИЧЕСКОЙ ПРИРОДЕ ПЕСТИЦИДЫ МОЖНО 

РАЗДЕЛИТЬ НА 
1) неорганические и органические 
2) неорганические, органические, металлорганические 
3) органические, металлорганические 
4) металлорганические и неорганические 
 
4. ИНСЕКТИЦИДЫ ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ УНИЧТОЖЕНИЯ 
1) грызунов 
2) насекомых 
3) грибов 
4) сорных растений 
 
5. ФУМИГАНТЫ – ЭТО ПЕСТИЦИДЫ, КОТОРЫЕ ПРОНИКАЮТ В 

ОРГАНИЗМ ЧЕРЕЗ 
1) органы дыхания 
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2) желудочно-кишечный тракт 
3) при контакте с любой частью тела 
4) через слизистую оболочку 
 
6. УГНЕТЕНИЕ ХОЛИНЭСТЕРАЗЫ ДЛЯ ОТРАВЛЕНИЯ ФОС 

ЯВЛЯЕТСЯ 
1) характерным 
2) специфичным 
3) не характерным 
4) неспецифичным 
 
7. ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ОТРАВЛЕНИЕ ХЛОРОРГАНИЧЕСКИМИ 

ПЕСТИЦИДАМИ НА СУДЕБНО-ХИМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
СЛЕДУЕТ НАПРАВЛЯТЬ 

1) желудочно-кишечный тракт 
2) паренхиматозные органы (печень, почку) 
3) жировую ткань 
4) сальник, головной мозг 

Задание для самостоятельной работы студентов 

Проведение учебного химико-токсикологического исследования на 
наличие хлорорганических соединений. 

Принцип метода. 
Метод основан на хроматографии хлорсодержащих пестицидов в 

тонком слое окиси алюминия, силикагеля или пластинок «Silufol» в 
различных системах подвижных растворителей после экстракции их из 
исследуемых образцов и очистке экстрактов. Подвижным растворителем 
служит гексан или гексан в смеси с ацетоном. Места локализации препаратов 
обнаруживают после опрыскивания пластинок раствором аммиаката серебра 
с последующим УФ-облучением или после облучения ультрафиолетовым 
светом пластинок «Силуфол», содержащих о-толидин. 

Экстракция и очистка экстракта. 
Измельченную пробу 20 г заливают 30 мл ацетона в колбе с притертой 

пробкой. Встряхивают 2—3 мин, прибавляют 20 мл дистиллированной воды 
и охлаждают на льду 10 мин. Экстракт сливают и фильтруют холодным, 
экстракцию повторяют. Из объединенных водно-ацетоновых экстрактов 
отгоняют ацетон, а из водного остатка экстрагируют препараты гексаном 
тремя порциями по 10 мл в течение 10 мин. Гексановые экстракты очищают 
серной кислотой, насыщенной безводным сернокислым натрием. Отгоняют 
растворитель до небольшого объема (2-5 мл) и наносят на пластинку. Если 
очистка неполная (после испарения растворителя на колбе остается белый 
налет), экстракт испаряют досуха, остаток смывают холодным ацетоном 3 
раза порциями по 0,2 мл и сразу наносят на пластинку. 

Хроматографирование. 
На хроматографическую пластинку на расстоянии 1,5 см от еѐ края 

шприцем или пипеткой наносят исследуемую пробу в одну точку так, чтобы 
диаметр пятна не превышал 1 см. Остаток экстракта в колбочке смывают 
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тремя порциями (по 0,2 мл) диэтилового эфира, которые наносят в центр 
первого пятна. Справа и слева от пробы на расстоянии 2 см наносят 
стандартные растворы, содержащие 10, 5 и 1 мкг исследуемых препаратов 
(или другие количества, близкие к определяемым концентрациям 
препаратов). 

Пластинки с нанесенными растворами помешают в камеру для 
хроматографирования, на дно которой за 30 мин. до начала 
хроматографирования наливают подвижный растворитель. При 
использовании пластинок «Силуфол» подвижный растворитель— 1% 
раствор ацетона в гексане. Край пластинки с нанесенными растворами может 
быть погружен в подвижный растворитель не более чем на 0,5 см. 

После того как фронт растворителя поднимется на 10 см, пластинку 
вынимают из камеры и оставляют на несколько минут для испарения 
растворителя. Далее пластинку орошают проявляющим реактивом и 
подвергают действию ультрафиолетового света в течение 10—15 мин (лампа 
ПРК--4). Пластинки следует располагать на расстоянии 20 см от источника 
света. 

При наличии хлорорганических пестицидов на пластинке 
появляются пятна серо-черного цвета. 

Обработка результатов анализа 
Количественное определение осуществляют сравнением площадей 

пятен пробы и стандартных растворов. Между количеством препарата в 
пробе, не превышающим 20 мкг, и площадью его пятна существует прямая 
пропорциональная зависимость При большом содержании препарата следует 
использовать пропорциональную часть исследуемого экстракта. 

 
Количество препарата в пробе (Х, мг/кг или мг/л) вычисляют по 

формуле: 

1

21

*

*

SP

SA
X , где 

A1—содержание препарата в стандартном растворе, (мкг); 
S1— площадь пятна стандартного раствора, (мм

2
); 

S2 - площадь пятна пробы, (мм
2
); 

Р — масса или объем исследуемой пробы, (г или мл). 

Примеры заданий итогового теста 

1. В ЖИРОВОЙ ТКАНИ ЧЕЛОВЕКА СПОСОБНЫ КУМУЛИРОВАТЬ 
1) ДДТ 
2) карбофос 
3) тиофос 
4) дихлофос 
 
2. ЧЕРЕЗ НЕПОВРЕЖДЕННУЮ КОЖУ И 

ГЕМАТОЭНЦЕФАЛИЧЕСКИЙ БАРЬЕР МОГУТ ПРОНИКАТЬ 
1) карбофос 
2) гексахлорциклогексан 
3) ДДТ 
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4) тиофос 
 
3. ОТЛИЧИТЕЛЬНЫМИ ОСОБЕННОСТЯМИ ПЕСТИЦИДОВ 

ГРУППЫ ФОС ЯВЛЯЕТСЯ 
1) низкая инсектицидная активность 
2) способность проникать через неповрежденную кожу 
3) накопление в объектах окружающей среды 
4) медленное разложение в объектах окружающей среды 
 
4. ОСНОВНЫЕ ПУТИ МЕТАБОЛИЗМА СЕВИНА В ОРГАНИЗМЕ - 
1) окисление 
2) конъюгация 
3) дезаминирование 
4) декарбоксилирование 
 
5. ХОЛИНЭСТЕРАЗНАЯ ПРОБА ОСНОВАНА НА 
1) свойстве галогенорганических пестицидов отщеплять атом хлора 
2) способности пестицидов из класса фенолов окисляться 
3) способности фосфорорганических пестицидов снижать активность 

ферментов 
4) способности фосфорорганических пестицидов повышать 

активность ферментов 
 
6. ХОЛИНЭСТЕРАЗНАЯ ПРОБА 
1) имеет положительное судебно-химическое значение 
2) имеет отрицательное судебно-химическое значение 
3) применяется как предварительный, ориентировочный тест 
4) является специфичной реакцией на органические пестициды 
 
7. ГРУППИРОВКА, ПРИСУТСТВУЮЩАЯ В СОСТАВЕ 

ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ, КОТОРАЯ ОБЕСПЕЧИВАЕТ 
УГНЕТЕНИЕ ХОЛИНЭСТЕРАЗЫ: -  

1) Р=О 
2) Р=S 
3) S=P-O 
4) N(CH3)2 
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ЗАНЯТИЕ № 23 

ВРЕДНЫЕ ПАРЫ И ГАЗЫ. ОКСИД УГЛЕРОДА (П) 

Структура занятия 

1. Входной тест. 
2. Практическое занятие "Определение карбоксигемоглобина в крови". 
3. Итоговый тест. 

Цели занятия 

- изучить физико-химические свойства окиси углерода (П), пути его 
поступления, превращения в организме; 

- провести обнаружение и количественное определение 
карбоксигемоглобина в крови, интерпретацию полученных результатов. 

Вопросы для самоподготовки 

1. Назовите основные физико-химические свойства оксида углерода 
(II). 

2. Перечислите источники отравления оксидом углерода (II). 
3. Укажите пути проникновения оксида углерода (II) в организм при 

отравлениях. 
4. Перечислите дериваты гемоглобина и укажите, как они 

взаимодействуют с оксидом углерода (II). 
5. Назовите основные симптомы отравления оксидом углерода (II). 
6. Механизм токсического действия оксида углерода (II) на организм 

человека. 
7. Перечислите химические реакции обнаружения 

карбоксигемоглобина в крови, используемые в химико-токсикологическом 
анализе. 

8. В чем сущность спектрофотометрического метода обнаружения 
карбоксигемоглобина в крови? 

9. Перечислите известью вам методы количественного определения 
карбоксигемоглобина в крови. Кратко охарактеризуйте их сущность. 

10. При каком содержании карбоксигемоглобина в крови человека 
может наступить смерть? 

11. Приведите спектры поглощения восстановленного гемоглобина и 
карбоксигемоглобина на одном графике. Отметьте изобестические точки и 
максимумы абсорбции. 

12. Напишите расчетную формулу для количественного определения 
карбоксигемоглобина в крови. 

Введение 

К токсическим веществам, которые определяют непосредственно в 
биологическом материале (кровь, мышца), не используя специальные методы 
изолирования, относится оксид углерода (П). Оксид углерода (П) 
представляет собой газ без цвета и запаха, смесь которого с воздухом может 
быть взрывоопасной. Угарный газ (СО) образуется при неполном сгорании 
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углеводородов, угля, автомобильного топлива, в больших количествах – при 
взрывах и пожарах. 

Оксид углерода проникает в кровь через дыхательные пути, образуя в 
крови довольно прочное соединение с гемоглобином – карбоксигемоглобин, 
сродство которого к гемоглобину в 300 раз больше, чем сродство кислорода 

Угарный газ обладает гипоксическим, нейротоксическим, 
гематоксическим действием на организм. 

В случае, когда у трупа, обнаруженного на пожаре, отсутствует кровь, 
для доказательства отравления угарным газом следует брать мышечную 
ткань. Обнаружение карбоксигемоглобина (карбоксимиоглобина) является 
доказательством отравления оксидом углерода (П). 

Для обнаружения и количественного определения карбоксигемоглобина 
(карбоксимиоглобина) используют спектрофотометрию, газожидкостную 
хроматографию, химические реакции и другие методы. 

Превращение и распределение в организме 
Единственным путем попадания оксида углерода являются дыхательные 

пути. Токсический эффект для человека наблюдается при вдыхании воздуха с 
концентрацией СО 3*10

-3
 г/л в течение 1 часа. 

Основным в механизме токсического действия оксида углерода является 
образование карбоксигемоглобина (НbCO), по реакции: 

НbO2+CO           HbCO+O2 
Реакция идет с вытеснением О2, т.к. средство СО к двухвалентному 

атому железа порфириновых колец гемоглобина в 204-209 раз выше средства 
к нему кислорода. 

Диссоциация HbCO в 3600 раз медленнее HbO, что приводит к 
нарушению транспорта кислорода и развитию кислородной недостаточности, 
гемической гипоксии. Mолекулы HbCO, т.е. гемоглобина, с которой он связан 
с оксидом углерода, удерживают кислород более прочно, чем гемоглобин, 
связанный с 4-мя молекулами О2, поэтому отравления СО оказываются более 
тяжелыми, чем можно было ожидать, исходя из предположения о том, что 
действие СО ограничиваются только блокированием части молекул Hb. 

Оксид углерода - не только кровяной, но и клеточный яд, оказывающий 
прямое токсическое действие на тканевые биохимические системы, 
содержащие железо: миоглобин, цитохромы, цитохромоксидазу, каталазу, 
пероксидазу. 

В незначительной степени оксид углерода окисляется в диоксид 
углерода. У человека за 1 час образуется 0,1%СО2 от общего количества СО. 

Распределение в организме. При острых отравлениях оксид углерода 
связывается преимущественно железом гемоглобина эритроцитов. При 
повторных или хронических отравлениях в плазме крови увеличивается 
концентрация негемоглобинового железа за счет выхода его из тканей. Это 
железо также фиксирует поступающий яд. При хронических отравлениях в 
плазме обнаруживается 25-30% общего количества окиси углерода, 
связанной кровью. В значительном количестве СО переходит из крови в 
ткани. При остром отравлении в скелетных мышцах и миокарде 
обнаруживается до 14% от общего количества адсорбированной окиси 
углерода, где она связана с миоглобином. Между содержанием 
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карбоксигемоглобина в крови и карбоксимиоглобина в мышцах существует 
определенная зависимость. Концентрация карбоксимиоглобина в мышцах 
всегда примерно в два раза ниже концентрации карбоксигемоглобина в 
крови. На распределение СО между кровью и мышцами влияют 
концентрация яда во вдыхаемом воздухе и продолжительность контакта. 

Выделение из организма. 
Оксид углерода выводится из организма в основном через дыхательные 

пути в течение нескольких часов. После прекращения вдыхания СО 60-70% 
яда выделяется у человека в течение первого часа, за четыре часа выделения 
составляет 96% от абсорбированной организмом дозы. 

В ничтожном количестве оксид углерода выделяется через кожу: около 
0,007 мл/ч, несколько больше - через желудочно-кишечный тракт и почки. 
Выделение СО с мочой происходит в виде комплексного соединения с 
железом. 

Классификация отравлений оксидом углерода. 
Легкое отравление соответствует удовлетворительному состоянию 

пострадавших, не терявших сознания в зоне с повышенной концентрацией 
окиси углерода. Преобладают общемозговые расстройства, незначительно 
учащены пульс и дыхание. 

Среднетяжелое отравление обусловливает состояние средней тяжести, 
даже кратковременная потеря сознания свидетельствует о тяжелой гипоксии. 
Нарастают общемозговые и психические расстройства, появляются стволово-
мозжечковые, пирамидальные и экстрапирамидальные симптомы. 

Тяжелое отравление отмечается у больных в коматозном состоянии, с 
выраженными расстройствами дыхания и функции сердечно-сосудистой 
системы. Возможно развитие кожно-трофических расстройств и нарушение 
почечной функции. 

Тяжесть состояния пострадавших соответствует содержанию 
карбоксигемоглобина в крови. Интенсивное курение сигарет может поднять 
содержание карбоксигемоглобина до 16%. При концентрации 
карбокcигемоглобина более 20% появляется общемозговая симптоматика, 
около 50%– выраженная картина отравления окисью углерода, а при 
концентрации 60–70% – потеря сознания, судороги, выраженные 
расстройства дыхания и функций сердечно-сосудистой системы с возможным 
летальным исходом. 

Диагностическое значение определение оксида углерода в крови. 
Существует определенная связь между тяжестью острого отравления и 

содержанием карбоксигемоглобина в крови. В случае острого отравления 
концентрация карбоксигемоглобина составляет около 40%, а при 
смертельных исходах в крови обнаруживается 60% и более (табл. 23.1). 
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Таблица 23.1 

Зависимость между концентрацией СО в воздухе, 
содержанием карбоксигемоглобина в крови и признаками 

отравления 

СО в 
воздухе, 

мг/л 

НbСО в 
крови, % 

Признаки отравления 

0,08-0,11 0-10 Бессимптомно. 

0,20 10-20 
Чувство сжатия лба. Возможна легкая головная 

боль, кожная гиперемия. 

0,23-0,46 20-30 Головная боль, стук в висках. 

0,46-0,88 30-40 
Тяжелая головная боль, туман в глазах, тошнота, 

рвота, коллапс. 

0,80-1,35 40-50 Те же симптомы, но чаще наблюдается коллапс. 

1,26-1,76 
1,8-5,7 

50-60 
60-70 

Кома, судороги, учащение сердечной деятельности 
и дыхания. Возможна смерть. 

5,7-14,08 80-90 Смерть меньше, чем за час вдыхания. 

5,7-14,08 90 Смерть за несколько минут вдыхания. 

Химические методы определения карбоксигемоглобина 

Суть методов состоит в том, что при добавлении соответствующих 
реактивов окраска нормальной крови изменяется, а кровь, содержащая 
карбоксигемоглобин, окраску не изменяет или изменяет незначительно. 
Поэтому всегда проводят два параллельных опыта. 

1. Проба Гоппе-Зейлера. К пробам испытуемой и нормальной крови 
прибавляют равные объемы 30% раствора едкого натра: кровь, содержащая 
окись углерода, сохраняет розовую окраску, а контрольная принимает 
зеленовато-черную окраску. 

2. Проба Кункеля-Ветцеля. К разбавленным в соотношении 1:4 пробам 
исследуемой и контрольной крови прибавляют приблизительно по три 
объема 1% раствора танина и взбалтывают: кровь, содержащая окись 
углерода, сохраняет розовый цвет; контрольная кровь принимает серую 
окраску. 

3. Проба Сидорова. К 2 мл разбавленных проб контрольной и 
испытуемой крови прибавляют по 3-5 капель 30% раствора 
гексацианоферрата калия и 0,01% раствора бихромата калия: кровь, 
содержащая окись углерода, окрашивается в карминово-красный цвет, 
контрольная кровь буреет. 

4. Проба Либмана. К 5 мл крови добавляют 5 мл формалина и сильно 
взбалтывают. Кровь, содержащая карбоксигемоглобин, сохраняет алую 
окраску, а кровь, не содержащая карбоксигемоглобина, через несколько 
минут становится коричнево-черной. 

5. Проба Бюркера. К 5 мл крови добавляют 500 мл воды и сильно 
взбалтывают. К 5 мл полученного раствора добавляют 5 капель 1% раствора 
гексацианоферрата калия. Кровь, содержащая карбоксигемоглобин, 
сохраняет алую окраску, а кровь, не содержащая карбоксигемоглобина, 
становится желтоватой. 
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6. Проба Рубнера. Контрольная кровь, смешанная с 5 частями раствора 
основного ацетата свинца, принимает грязно-зеленое окрашивание. Кровь с 
окисью углерода сохраняет свой цвет. 

7. Проба Хорошкевича-Маркса. К 2 мл крови добавляют 4 мл 8% 
раствора хинина гидрохлорида, доводят до кипения. После охлаждения 
добавляют 2-3 капли сульфида аммония: нормальная кровь – грязно-бурого 
цвета, содержащая карбоксигемоглобин, - красная.  

8. Проба Сальковского-Катаяма. К 10 мл дистиллированной воды 
добавляют по 5 капель крови и сульфида аммония, осторожно взбалтывают, 
добавляют 30% раствор уксусной кислоты до слабокислой реакции: 
нормальная кровь – серо-зелѐная, содержащая карбоксигемоглобин, - 
малиново-красная.  

9. Проба Ветцеля. К 10 мл разбавленной крови добавляют 5 мл 20% 
раствора гексацианоферрата калия и 1 мл ледяной уксусной кислоты. 
Нормальная кровь образует серовато-коричневый осадок, а исследуемая – 
вишнево-красный осадок. 

10. Проба Залесского. К 5 мл разбавленной крови добавляют 5 капель 
10% раствора сульфата меди. Нормальная кровь – зеленоватая, содержащая 
карбоксигемоглобин, - красная. 

Заключение о наличии карбоксигемоглобина можно сделать на 
основании большинства этих реакций. Если в крови мало 
карбоксигемоглобина, то окраска может измениться, поэтому все реакции 
непригодны для малых концентраций карбоксигемоглобина. 

Обнаружение карбоксигемоглобина в крови 
спектрофотометрическим методом 

Задание 1. Запись спектров поглощения раствора донорской крови 
1.1. Запись спектра поглощения раствора донорской крови до 

восстановления. 1 мл свежей донорской крови разводят 0,1% раствором 
гидроксида аммония в мерной колбе на 100 мл. Объем раствора доводят до 
метки, после чего раствор фильтруют. 4 мл фильтрата помещают в кювету с 
толщиной поглощающего слоя 10 мм и снимают спектр полученного 
раствора в диапазоне длин волн от 500 до 600 нм. Контроль — 
дистиллированная вода. При построении графика полученного спектра 
поглощения оксигемоглобина отмечают максимумы поглощения (рис. 23.1). 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Рис. 23.1. Спектры поглощения донорской крови до восстановления 
(А) и после восстановления (Б). 
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1.2. Запись спектра поглощения раствора донорской крови после 
восстановления. В кювету с тем же раствором донорской крови 
добавляют 5 мг дитионита натрия, содержимое кюветы тщательно 
перемешивают и вновь снимают спектр поглощения полученного 
раствора в том же диапазоне длин волн. Контроль — дистиллированная 
вода. Зарисовывают полученный спектр поглощения восстановленного 
гемоглобина (дезоксигемоглобина) в крови, накладывают на спектр, 
полученный в задании 1.1 и отмечают максимумы поглощения. 

Задание 2. Запись спектров поглощения раствора крови, содержащей 
карбоксигемоглобин 

2.1. Запись спектра поглощения раствора крови, содержащей 
карбоксигемоглобин, до восстановления. 1 мл крови, содержащей оксид 
углерода (II) помещают в мерную колбу на 100 мл и разводят 0,1% 
раствором гидроксида аммония. Полученный раствор фильтруют. 

4 мл фильтрата переносят в кювету с толщиной поглощающего слоя 
10 мм и снимают спектр поглощения раствора и диапазоне длин волн от 
500 до 600 нм. Контроль — дистиллированная вода. Строят график 
спектра поглощения карбоксигемоглобина и отмечают максимумы 
поглощения (рис. 23.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 23.2. Спектр поглощения крови, содержащей 

карбоксигемоглобин, до восстановления (А) и после восстановления (Б). 

2.2. Запись спектра поглощения раствора крови, содержащей 
карбоксигемоглобин, после восстановления. После записи предыдущего 
спектра поглощения в кювету с раствором крови, содержащей 
карбоксигемоглобин, добавляют 5 мг дитионита натрия. Содержимое 
кюветы тщательно перемешивают и вновь снимают спектр поглощения 
полученного раствора в том же диапазоне длин волн. Контроль — 
дистиллированная вода. Полученный спектр поглощения 
карбоксигемоглобина в крови накладывают на спектр, полученный в 
задании 2.1 и отмечают максимумы поглощения. 

Затем спектральные кривые карбоксигемоглобина и 
дезоксигемоглобина, полученные в заданиях 2.2. и 1.2., строят на одном 
графике (рис. 23.3), отмечая три изобестические точки при длинах волн 
548, 560, 577 нм. 
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Рис. 23.3. Спектры поглощения карбоксигемоглобина (А) и 

дезоксигемоглобина (Б) 

Задание 3. Количественное определение карбоксигемоглобина в 
крови спектрофотометрическим методом 

0,5 мл исследуемой крови помещают в мерную колбу на 100 мл и 
доводят содержимое до метки 0,1% раствором гидроксида аммония, 
тщательно перемешивают. Раствор фильтруют, 4 мл фильтрата вносят в 
кювету с толщиной поглощающего слоя 10 мм, добавляют 5 мг дитионита 
натрия, содержимое кюветы тщательно перемешивают. Контроль — 
дистиллированная вода. Измеряют оптическую плотность раствора крови 
при длине волны 534 нм (D1) и 560 нм (D2). Данные значения оптических 
плотностей подставляют в формулу и рассчитывают процентное 
содержание карбоксигемоглобина в крови: 

%100*
36,0*

)76,0*((

2

21

D

DD
CoHb , где 

К1 = 0,76; К2 = 0,36 (коэффициенты, определены экспериментально), 
D1 - значение оптической плотности раствора крови при длине волны 

534 нм, 
D2 - значение оптической плотности раствора крови при длине волны 

560 нм. 
Длина волны 534 нм - это длина волны, при которой наблюдается 

самая большая разница в оптических плотностях карбоксигемоглобина и 
восстановленнюго гемоглобина, а 560 нм - длина волны, при которой 
пересекаются кривые поглощения карбоксигемоглобина и 
восстановленного гемоглобина, если они изображаются на одном графике 
(см. рис. 23.3). 

Изобестические точки пересечения кривых карбоксигемоглобина и 
восстановленного гемоглобина, а также их максимумы поглощения могут 
несколько отличаться от указанных в литературе, в зависимости от 
прибора. Студенты пользуются данными, приведенными в методических 
указаниях. После расчета содержания карбоксигемоглобина в крови 
студенты на основании табл. 23.1 делают заключение о степени 
отравления окисью углерода. 

Примеры заданий входного теста 

1. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ДЕРИВАТОМ ГЕМОГЛОБИНА СОЕДИНЕНИЕ 
1) оксигемоглобин 
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2) дезоксигемоглобин 
3) метгемоглобин 
4) иммуноглобулин 
 
2. ПРИЧИНОЙ СМЕРТИ ПРИ ОТРАВЛЕНИЯХ ОКСИДОМ 

УГЛЕРОДА ЯВЛЯЕТСЯ 
1) нарушение кислотно-основного равновесия 
2) острая гемическая недостаточность 
3) острая дыхательная недостаточность 
4) все ответы верны 
 
3. КОНЦЕНТРАЦИЯ КАРБОКСИГЕМОГЛОБИНА, 

СООТВЕТСТВУЮЩАЯ ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ НОРМЕ 
1) до 5 % 
2) 5-10 % 
3) 10-20 % 
4) до 30 % 
 
4. МОРФОЛОГИЧЕСКИМИ ПРИЗНАКАМИ ПРИ СМЕРТЕЛЬНОМ 

ОТРАВЛЕНИИ ОКСИДОМ УГЛЕРОДА ЯВЛЯЕТСЯ 
1) коричнево-синюшная окраска крови, тканей и трупных пятен 
2) ярко-розовая окраска крови, тканей и трупных пятен 
3) серо-синюшная окраска крови и трупных пятен 
4) нет верного ответа 
 
5. ОСОБЕННОСТЯМИ ИЗОЛИРОВАНИЯ ОКСИДА УГЛЕРОДА ИЗ 

КРОВИ ЯВЛЯЮТСЯ 
1) нагревание с раствором едкой щелочи 
2) стадия изолирования отсутствует 
3) нагревание с раствором кислоты 
4) нагревание с раствором серебра нитрата 
 
6. ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ КАРБОКСИГЕМОГЛОБИНА 

ИСПОЛЬЗУЮТСЯ 
1) спектральный и химические методы 
2) жидкостная хроматография 
3) хромато-масс спектрометрия 
4) тонкослойная хроматография 
 
7. МЕТОДЫ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

КАРБОКСИГЕМОГЛОБИНА В КРОВИ 
1) спектральный и спектрофотометрический 
2) спектрофотометрический и газохроматографический 
3) жидкостная хроматография 
4) неводная ацидиметрия 
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Задание для самостоятельной работы студентов 

1. Провести реакции обнаружения карбоксигемоглобина крови с 
помощью химических реакций: 

- Гоппе-Зейлера; 
- Кункеля-Ветцеля; 
- Либмана; 
- Рубнера; 
- Залесского. 
Дать оценку полученных результатов. 
2. Провести обнаружение карбоксигемоглобина в крови 

спектрофотометрическим методом (см. выше). Оценить полученный 
результат. 

Примеры заданий итогового теста 

1. СМЕРТЕЛЬНОЕ ОТРАВЛЕНИЕ ОКСИДОМ УГЛЕРОДА (П) 
НАСТУПАЕТ ПРИ КОНЦЕНТРАЦИИ КАРБОКСИГЕМОГЛОБИНА 

1) 50 % 
2) 50-60 % 
3) 60-70 % 
4) 70-75 % 
 
2. МЕТОДЫ ИЗОЛИРОВАНИЯ ФТОРИДОВ ИЗ 

БИОЛОГИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 
1) перегонка с водяным паром 
2) сухая минерализация 
3) минерализация 
4) изолирование не проводят 
 
3. МЕТОДЫ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФТОРИДОВ В 

БИОМАТЕРИАЛЕ  
1) спектрофотометрия и фотоэлектроколориметрия 
2) аргентометрия 
3) гравиметрия 
4) иодиметрия 
 
4. ПРИ ПОРАЖЕНИИ СО РАЗВИВАЕТСЯ ГИПОКСИЯ 
1) гипоксическая 
2) гемическая 
3) циркуляторная 
4) тканевая (гистотоксическая) 
5) рефлекторная 
 
5. МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ УГАРНЫМ 

ГАЗОМ ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В 
1) ингибировании цитохромоксидазы 
2) образовании оксигемоглобина 
3) образовании карбоксигемоглобина 
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4) образовании метгемоглобина 
5) ингибировании холинэстеразы 
 
6. ПРИ ОТРАВЛЕНИИ СО ПРИМЕНЯЮТ АНТИДОТЫ 
1) противодымная смесь 
2) амилнитрит 
3) ингаляция О2 
4) хромосмон 
5) антидота нет 
 
7. ЦВЕТ КОЖНЫХ ПОКРОВОВ ПРИ ОТРАВЛЕНИИ СО - 
1) пепельный 
2) алый 
3) синюшный 
4) зеленоватый 
5) нормальный 

Литература 

1. Кутяков В.А. Токсикологическая химия: учебное пособие в 2-х 
частях. Для студентов 4 и 5 курсов, обучающихся по специальности 060108 
«Фармация». Ч. 2. – Красноярск, Изд. КрасГМУ, 2010. – 166 с. 

2. Токсикологическая химия: учебник для вузов/под ред. Т.В. 
Плетеневой. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 512 с. 

3. Токсикологическая химия. Метаболизм и анализ токсикантов: 
учебное пособие для вузов / под ред. Н.И. Калетиной. – М.: ГЭОТАР-
Медиа, 2008. – 1016 с. 
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ЗАНЯТИЕ № 24 

МЕТОДЫ ЭКСПРЕСС-ДИАГНОСТИКИ КОНТРОЛИРУЕМЫХ 

ВЕЩЕСТВ 

Структура занятия 

1. Входной тест. 
2. Практическое занятие «Экспресс-диагностика контролируемых 

веществ в биологических жидкостях». 
3. Итоговый тест. 

Цели занятия 

- изучить методы экспресс-диагностики веществ; 
- провести обнаружение и интерпретацию полученных результатов. 

Вопросы для самоподготовки 

1. Основы иммунохроматографического анализа (ИХА). Понятие об 

антигенах, антителах. 
2. Интерпретация результатов ИХА 
 

Введение 

В современной медицинской практике с каждым годом возрастает 
роль лабораторной диагностики как основного инструмента постановки 
диагноза и мониторинга терапии. Одним из бурно развивающихся и 
востребованных методов лабораторной диагностики является 
иммунохроматографический анализ.  

Иммунохроматографический анализ (ИХА) - это метод 
определения низких концентраций веществ в биологических материалах. 
К таким материалам относятся цельная кровь, сыворотка или плазма 
крови, слюна, моча, кал. 

ИХА - сравнительно молодой метод анализа, он часто обозначается в 
литературе также как метод сухой иммунохимии, стрип-тест, QuikStrip 
cassette, QuikStrip dipstick, экспресс-тест или экспресс-анализ. Эти 
названия связаны с быстротой проведения этого метода анализа. Мы 
будем пользоваться названием ИХА (иммунохроматографические 
экспресс-тесты (ИХА)), так как они точнее всего указывает на принцип 
метода и его место среди других методов анализа. Все иммунологические 
методы анализа основаны на реакции "антиген - антитело". Антиген - это 
вещество, которое узнается нашим организмом как чужеродное и которое 
может запускать иммунную (защитную) реакцию. Антитела - это белки, 
которые образуются клетками нашего организма в ответ на внедрение в 
него антигена. Наиболее важным свойством антител является их 
способность специфически связываться с антигеном. Это означает, что 
каждое антитело (Ат) узнает и связывается только с определенным 
антигеном (Аг). На этой уникальной особенности антител и основаны все 
иммунологические методы анализа, в том числе и ИХА. 
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В ИХА- тестах используется три типа антител: 1) растворимые 
моноклональные антитела к исследуемому антигену, конъюгированные 
("сшитые") с коллоидным золотом - красителем, который можно легко 
идентифицировать даже в самых малых концентрациях. 

Эти антитела нанесены вблизи участка погружения тест-полоски в 
физиологическую жидкость (мочу, кровь); 2) поликлональные антитела к 
исследуемому антигену, жестко иммобилизованные в тест-зоне полоски; 
3) вторичные антитела к моноклональным антителам, жестко 
иммобилизованные в контрольной зоне тест-полоски. 

При погружении теста в физиологическую жидкость она начинает 
мигрировать вдоль полоски по принципу тонкослойной хроматографии 
(отсюда и название - ИХА). Вместе с жидкостью двигаются антитела с 
красителем. Если в этой жидкости присутствует исследуемый антиген, то 
происходит его связывание, как с первым, так и со вторым типом антител. 
При этом происходит накопление антител с красителем вокруг антител, 
жестко иммобилизованных в тест-зоне ИХА-полоски, что проявляется в 
виде яркой темной полосы. Не связавшиеся антитела с красителем 
мигрируют далее вдоль полоски и неизбежно взаимодействуют с 
вторичными антителами в контрольной зоне, где и наблюдается вторая 
темная полоса. Взаимодействие (и темная полоса) в контрольной зоне 
должны проявляться всегда (если анализ проведен правильно), 
независимо от присутствия исследуемого антигена в физиологической 
жидкости. Исходя из вышесказанного, существуют следующие варианты 
результатов тестирования: 1) две полосы - отрицательный результат; 2) 
одна полоса - положительный результат; 3) нет полос - анализ проведен 
неправильно. 

ИХА-тесты чрезвычайно просты в употреблении и обладают 
высокой чувствительностью, до нескольких нанограмм на мл объекта. 
Однако при этом следует учитывать тот факт, что эти тесты обладают 
низкой селективностью и требуют обязательного подтверждения 
положительного результата другими аналитическими методами. На 
практике они используются в клинических или судебно-химических 
лабораториях как средство быстрого отбора среди большого количества 
образцов, требующих дальнейшего исследования. 

При этом интерпретацию получаемых результатов следует поручать 

только подготовленным, высококвалифицированным сотрудникам. 

Например, значительное количество ИХ-тестов разных производителей, в 

том числе российских, дают положительный результат тестирования мочи 

на опиаты, лиц, незадолго до этого употребивших в пищу кулинарные 

изделия, содержащие маковое семя, или принявших несколько таблеток 

комбинированных лекарственных препаратов, содержащих кодеин, 

которые по действующему российскому законодательству могут 

распространяться в безрецептурном отпуске, т.е. свободно и без 

контрольно. Данное обстоятельство особенно следует учитывать в связи 

принятием Административного кодекса Российской Федерации и 

введением ответственности за незаконное потребление наркотиков. 
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Таким образом, ИХА-тесты разработаны для исследования 
биологических жидкостей на присутствие в них наркотиков. При этом 
следует учитывать следующее: 1) данные тесты функционируют только 
при физиологических или очень близких к ним условиях, таких как 
значение рН, температура, отсутствие сильных окислителей или 
восстановителей, определенная ионная сила среды и других; 2) 
практически все ИХА-тесты разработаны для обнаружения в 
биожидкостях не самих наркотиков, а их метаболитов – продуктов 
распада в организме человека, которые выводятся из организма гораздо 
медленнее, чем действующее начало. Например, ИХА-тесты для 
определения марихуаны разработаны для обнаружения метаболита 
тетрагидроканнабинола, который в самой марихуане практически 
отсутствует, или ИХА-тест для определения кокаина разработан для 
определения бензоилэкгонина, который присутствует не во всех 
изымаемых из незаконного оборота образцах. 

Таким образом, использование ИХА-тестов для тестирования 
наркотических средств и психотропных веществ в биологических 
жидкостях, на различных поверхностях, и, тем более, для тестирования 
различных объектов с целью отнесения их к наркотикам в настоящее 
время требует тщательной предварительной методической проработки, 
без которой получаемые с их помощью результаты не могут быть 
признаны объективными, а затраты на покупку таких изделий не 
оправданными.  

Основными преимуществами использования 
иммунохроматографических тест-полосок являются:  

1. Простота и удобство - позволяет получить результат (анализ и 
первичное представление о причине заболевания), без оборудования и 
специальных навыков. 

2. Оперативность – позволяет быстро поставить диагноз и в самые 
короткие сроки приступить к лечению выявленного заболевания, тем 
самым предупреждая его дальнейшее распространение. 

3. Надежность - достоверность тестов достигает 99,9%, при этом 
каждый тест имеет встроенный внутренний контроль. 

4. Экономичность - минимальные затраты на приобретение теста и 
экономия времени на проведение обследования. 

5. Анонимность - что особенно важно при выявлении заболеваний, 
передаваемых половым путем, других инфекционных заболеваний, а 
также выявлении фактов употребления наркотических веществ. 

6. Своевременность (и это самое главное) - результат можно 
получить за считанные минуты. 

7. Удобство – быстрые диагностические тесты не требуют 
специальных условий хранения (хранятся при комнатной температуре). 

8. Независимость - не требует предварительной медицинской 
консультации и рецепта врача. 

 
Быстрые диагностические тесты могут использоваться в 

следующих целях: 



277 

Эпидемиология – быстрые тесты могут быть использованы для 
наблюдения за опасными болезнями, прежде всего – инфекционными, с 
целью разработки эффективных программ в сфере здравоохранения 

Мониторинг – быстрые тесты могут использоваться для 
наблюдения за состоянием здоровья отдельно взятых людей 

Постановка диагноза – быстрые тесты могут быть использованы 
для определения, подтверждения, или опровержения диагноза у больных. 

Наблюдение за пациентами – быстрые тесты могут быть 
использованы для корректного назначения терапевтического лечения и 
общего наблюдения за здоровьем пациента. 

Однако иммунохроматографические тест-полоски не лишены 
недостатков. Касается это надежности, чувствительности и 
экономичности тестов. Надежность и чувствительность зависит, во-
первых, от качества используемых в тесте моноклональных антител и, во-
вторых, от концентрации антигена в биоматериале. Качество 
моноклональных антител зависит от способов их получения, очистки и 
фиксации на носителе. Концентрация антигена – от стадии заболевания и 
количества биоматериала. Количество биоматериала особенно важно при 
использовании цельной крови. При этом существенную роль играет 
гематокрит, т.е. соотношение плазмы и форменных элементов. При 
высоком гематокрите снижается количество плазмы с антигеном, 
мигрирующей вдоль полоски. Температура, от которой зависит скорость 
взаимодействия антитела с антигеном, важна только для времени 
постановки теста. Понятно, что использовать полоски при температуре 
ниже точки замерзания воды, составляющей основную часть 
биоматериала, не имеет смысла. 

Вызывает большие сомнения экономичность использования 
экспресс-тестов в бюджетных медицинских организациях, которые 
занимаются массовой диспансеризацией населения и которым как раз-то 
удобны и необходимы комплексные стрип-системы из тест-полосок для 
скринингового выявления различных заболеваний. Обусловлено это 
низкой стоимостью анализа по бюджетным расценкам. При этом 
себестоимость тест-полоски в некоторых случаях в 10 раз превосходит 
оплату анализа. 

Правила определения наличия наркотических средств или 
психотропных веществ в организме человека при проведении 
медицинского освидетельствования на состояние опьянения 

Постановлением Правительства РФ №475 от 26.06.2008 г. введены 
Правила определения наличия наркотических средств или психотропных 
веществ в организме человека при проведении медицинского 
освидетельствования на состояние опьянения лица, которое управляет 
транспортным средством (далее – Правила). Согласно Правилам, 
определение наличия наркотических средств или психотропных веществ в 
организме человека проводится на основании направления на химико-
токсикологические исследования, выданного медицинским работником, 
осуществляющим медицинское освидетельствование на состояние 
опьянения лица, которое управляет транспортным средством. 
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Определение наличия наркотических средств или психотропных 
веществ осуществляется в химико-токсикологических лабораториях 
медицинских организаций, имеющих лицензию на осуществление 
медицинской деятельности с указанием соответствующих работ (услуг) 
(согласно ППРФ №30 «Об утверждении Положения о лицензировании 
медицинской деятельности» – это работы (услуги) по «клинической 
лабораторной диагностике»). 

Результаты химико-токсикологических исследований при 
определении наличия наркотических средств или психотропных веществ 
оформляются справкой о результатах химико-токсикологических 
исследований, форма и инструкция по заполнению которой утверждаются 
Министерством здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации. 

Справка о результатах химико-токсикологических исследований 
приобщается ко второму экземпляру акта медицинского 
освидетельствования на состояние опьянения лица, которое управляет 
транспортным средством. 

Порядок проведения химико-токсикологических исследований, 
формы отчетности, сроки проведения химико-токсикологических 
исследований, а также порядок организационно-методического 
обеспечения проведения химико-токсикологических исследований 
определяются Министерством здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации. 

До вступления данного постановления Правительства РФ в силу, 
ссылка на порядок определения наличия наркотических средств или 
психотропных веществ в организме человека в виде бланкетной нормы 
уже была закреплена в Инструкции по проведению медицинского 
освидетельствования на состояние опьянения лица, которое управляет 
транспортным средством, и заполнению учетной формы N 307/у «Акт 
медицинского освидетельствования на состояние опьянения лица, которое 
управляет транспортным средством», утвержденной приказом 
Министерства здравоохранения РФ «О медицинском 
освидетельствовании на состояние опьянения» от 14.07.2003 №308 (в 
редакции от 10.01.2006) (далее - Инструкция). 

В соответствии с пунктом 9 Инструкции, средство (вещество), 
вызвавшее опьянение, за исключением алкоголя, определяется по 
результатам химико-токсикологического исследования биологического 
объекта, проводимого на средство (вещество) или его метаболиты, в 
установленном порядке. 

Данная формулировка допускала различное толкование 
правоприменителями несмотря на то, что порядок проведения химико-
токсикологических исследований, формы отчетности, сроки проведения 
химико-токсикологических исследований, а также порядок 
организационно-методического обеспечения проведения химико-
токсикологических исследований определены приказом 
Минздравсоцразвития РФ от 27.01.2006 №40 «Об организации 
проведения химико-токсикологических исследований при аналитической 
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диагностике наличия в организме человека алкоголя, наркотических 
средств, психотропных и других токсических веществ», который 
полностью отвечает требованиям постановления Правительства РФ от 
26.06.2008 №475. 

Как следует из системного анализа положений Правил и приказа 
Минздравсоцразвития РФ от 27.01.2006 №40 в их взаимосвязи, 
исследования мочи методом иммунохроматографического анализа 
должны проводиться врачом-лаборантом химико-токсикологической 
лаборатории, а не врачом-наркологом кабинета медицинского 
освидетельствования. В полномочия последнего входит только отбор 
проб мочи и предварительное исследование на соответствие всем 
предъявляемым к результатам требованиям (температура, величина pH, 
плотность, содержание креатинина), заполнение учетной формы №450/у-
06 «Журнал регистрации отбора биологических объектов», а также 
заполнение и подписание учетной формы №452/у-06 «Направление на 
химико-токсикологические исследования» с указанием предварительного 
клинического диагноза. 

Во-вторых, метод иммунохроматографического анализа является 
предварительным методом исследования и не может служить основанием 
для вынесения заключения об установлении опьянения вследствие 
употребления наркотических веществ. Положительные результаты 
химико-токсикологических исследований предварительными методами 
являются лишь основанием для проведения их подтверждения одним или 
двумя подтверждающими методами. При отрицательных результатах 
подтверждающих методов в строке «При химико-токсикологических 
исследованиях обнаружены (вещества, средства)» делается запись 
(ставится штамп): «указанные в направлении как цель исследования 
вещества (средства) не обнаружены на уровне предела обнаружения 
используемого метода» (См. Инструкцию по заполнению учетной формы 
№454/у-06 «Справка о результатах химико-токсикологических 
исследований», утвержденную приказом Минздравсоцразвития РФ от 
27.01.2006 №40). 

При этом ссылка отдельных правоприменителей на отсутствие 
необходимости проведения исследований подтверждающими методами 
ввиду того, что положения пункта 17 Инструкции, указывают, что 
заключение о состоянии опьянения в результате употребления 
наркотических средств психотропных или иных, вызывающих опьянение, 
веществ выносится при наличии клинических признаков опьянения и 
обнаружении при химико-токсикологическом исследовании 
биологического объекта одного или нескольких наркотических средств, 
психотропных или иных, вызывающих опьянение, веществ или их 
метаболитов, вне зависимости от их концентрации (количества) не 
состоятельна. 

Данное указание пункта 17 Инструкции позволяет врачу химико-
токсикологической лаборатории при положительных результатах 
подтверждающих методов лишь не указывать концентрацию выявленных 
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веществ или их метаболитов в строке «Концентрация обнаруженного 
вещества (средства)». 

В соответствии с ч. 6 ст. 27.12 КоАП РФ правила определения 
наличия наркотических средств или психотропных веществ в организме 
человека при проведении медицинского освидетельствования на 
состояние опьянения лица, которое управляет транспортным средством, 
утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.06.2008 № 475. Правила устанавливают, что наличие наркотических 
средств определяется в химико-токсикологических лабораториях 
медицинских организаций, имеющих лицензию на осуществление 
медицинской деятельности с указанием соответствующих работ (услуг). 
При этом Порядок проведения химико-токсикологических исследований, 
формы отчетности, сроки проведения химико-токсикологических 
исследований, а также порядок организационно-методического 
обеспечения проведения химико-токсикологических исследований 
должны быть определены Министерством здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации, однако такой акт не 
принят. 

Приказ Минздравсоцразвития России от 27.01.2006 № 40 «Об 
организации проведения химико-токсикологических исследований при 
аналитической диагностике наличия в организме человека алкоголя, 
наркотических средств, психотропных и других токсических веществ», 
утверждает Рекомендации по организации работы по отбору, 
транспортировке и хранению биологических объектов для проведения 
химико-токсикологических исследований на наличие алкоголя и его 
суррогатов, наркотических средств, психотропных и других токсических 
веществ, вызывающих опьянение (интоксикацию) и их метаболитов, а 
также Положение об организации работы химико-токсикологической 
лаборатории наркологического диспансера (наркологической больницы). 

Данный приказ не устанавливает порядок проведения химико-
токсикологических исследований при медицинском освидетельствовании 
на состояние опьянения лица, управляющего транспортным средством. 

Исходя из вышеизложенного, процедура медицинского 
освидетельствования на состояние опьянения лиц, управляющих 
транспортными средствами, проводится в соответствии с действующими 
нормативными правовыми актами. 
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Приложение № 5 

Приказ Минздравсоцразвития России от 27.01.2006 № 40 
Протокол тестирования иммунохроматографическим экспресс-

тестом содержания наркотических веществ в моче 
"___"____________200_ г. 
1. Фамилия, имя, отчество 

_______________________________________ 
Год рождения______________________________ 
Наименование организации 

___________________________________ 
Дата и время 

тестирования_________________________________________ 
Кто проводил 

тестирование________________________________________ 
2. Сведения об экспресс-тесте: 
а) фирма 

изготовитель_____________________________________________ 
б) срок годности экспресс-теста 

до__________________________________ 
в) серия и номер экспресс-теста 

____________________________________ 
3. Причина тестирования: подозрение на наркотическое опьянение, 

наличие свежих следов инъекций и др. (указать 
причину)_________________ 

4. Результат тестирования на наличие наркотического вещества в 
моче: 

положительный (ненужное зачеркнуть) отрицательный 
Результат подтверждаю: 
Медицинский работник 

___________________________________________ 
5.Запись тестируемого об ознакомлении с результатами 

тестирования: 
____________________________________________________________ 

(исследование моей мочи произведено в моем присутствии, с 
результатами ознакомлен) (дата) (время) (подпись обследуемого) 

 
СРЕДСТВА ЭКСПРЕСС ОБНАРУЖЕНИЯ НАРКОТИКОВ 
Выявление и изъятие из незаконного оборота наркотических средств и 

психотропных веществ требует использования специальных технических 
средств, обеспечивающих объективность, оправданность и полноту 
реализации мер пресечения и воздействия, применяемых 
правоохранительными органами к лицам, у которых изымаются данные 
образцы наркотиков. Эти средства должны удовлетворять целому ряду 
требований, среди которых не последнее место занимают их селективность, 
быстродействие, отсутствие ложноотрицательных результатов, а также 
экономичность. В России широко применяются комплекты химических 
реактивов и материалов, а в последнее время наметилась тенденция 
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использования иммунохимических реактивов и устройств, работающих на 
этих принципах. 

При проведении мероприятий по обнаружению и изъятию 
наркотических средств из незаконного оборота важную роль играет их 
быстрое выявление в исследуемой выборке объектов. В силу специфических 
особенностей наркотиков для решения поставленной задачи необходимо 
привлечение специальных технических средств. Наиболее простыми из них 
являются наборы химических реактивов, общепринятыми требованиями для 
которых являются отсутствие операций, требующих специальной 
лабораторной техники: нагревания, фильтрования, экстракции с точным 
разделением слоев жидкости, центрифугирования и др. Обычно тесты 
состоят из заранее приготовленных реагентов, сохраняющих свои свойства в 
течение длительного времени и в широком диапазоне климатических 
условий. Указанными тестами можно проводить исследования лицами без 
специальной химической подготовки и специальных защитных 
приспособлений (защитная одежда, очки, перчатки и др.). 

Однако следует иметь в виду, что результаты, полученные 
рассматриваемым методом, имеют предварительное значение, учитывая 
недостаточную избирательность цветных реакций. Это объясняется 
огромным числом существующих соединений и разнообразием их строения, 
при чем большинство органических соединений имеет ряд гомологов, и когда 
какая-либо группа может быть идентифицирована соответствующей 
реакцией, то такую же реакцию могут давать и гомологи, образующие 
аналогичные продукты реакции. 

Несмотря на эти ограничения, практическое значение капельного 
анализа для обнаружения наркотических соединений очень велико, так как 
при малой затрате материалов и времени он позволяет выбрать правильное 
направление проведения дальнейшего исследования, легко адоптируем к 
изменяющимся условиям, например, к появлению новых наркотиков или 
новых способов их упаковки и маскировки. Чувствительность химических 
методов анализа составляет 10

-5
 – 10

-7
 грамм вещества. 

В связи с ограниченной селективностью практически каждого из 
используемых реактивов при исследовании на наркотики должны 
использоваться несколько реактивов, желательно по определенной, строго 
оговоренной схеме. Все известные к настоящему моменту схемы 
обнаружения наркотиков предусматривают последовательное применение 
тестов, а нарушение еѐ практически всегда привести к ошибкам в 
идентификации. Кроме того, при таком подходе сокращается количество 
реакций, которые необходимо провести для получения результата. Для 
разных веществ оно составляет от 2 до 5. Немаловажен при этом 
экономический результат от сокращения расхода реактивов.  

Отечественными и зарубежными производителями распространяются 
химические тесты трех основных типов: капельного, ампульного и 
аэрозольного, в основе которых лежат реакции с концентрированными 
неорганическими кислотами в присутствии ионов металлов переходной 
группы, реакции конденсирования с альдегидами, реакции 
комплексообразования с различными красителями в гетерогенной среде, а 
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также реакции наркотиков со смешанными реактивами указанных выше 
групп. 

Наборы капельного типа - предназначены для проведения анализа на 
фарфоровых или стеклянных пластинках с углублениями (плашках), куда 
помещаются образцы объектов, которые затем обрабатываются реагентами с 
помощью пипеток или капельниц. Наиболее известным комплектом 
реагентов капельного типа является набор, описанный в руководстве для 
национальных лабораторий, разработанном по программе борьбы с 
незаконным оборотом наркотиков ООН. 

Другим известным набором тестов капельного типа является набор 
фирмы ―Фолин-Фогель‖ (Австрия) с комплектом реагентов фирмы ―Мерк‖ 
(Германия). Особенностью этого набора является сочетание капельного 
анализа со специальными полосками, пропитанными цветными реагентами. В 
отдельных тестах капельного типа вместо плашек используются полосы 
фильтровальной или хроматографической бумаги или ткани.  

Фирма ―NarcoTech, Inc.‖ (США) производит несколько наборов 
указанного типа, разработанные для анализа как отдельных наркотиков, 
например, кокаина, опиатов, метамфетамина, наркотиков типа ―экстази‖ и 
целого ряда других, так и полный набор реактивов. Все реактивы разлиты по 
флаконам в количествах, достаточных для проведения в зависимости от вида 
наркотика от 120 до 600 анализов при общем количестве анализов более 2800. 
Стоимость такого полного набора составляет менее 80 долларов США, что в 
пересчете на 1 тест дает 3 цента. 

Данный вид наборов реагентов является наиболее простым и дешевым 
при изготовлении. Тесты на некоторые виды наркотиков можно использовать 
в закамуфлированном виде, обеспечивающем негласный досмотр. Однако 
использование данного вида наборов требует от проводящего исследование 
сотрудника высокой химической квалификации как при проведении 
собственно теста, в виду того, что большинство из них состоят из 
чрезвычайно активных реактивов, например, концентрированных кислот, так 
и при интерпретации полученных результатов. 

Аэрозольные наборы - предназначены для проведения анализа на 
фильтровальной или хроматографической бумаге, на которую помещаются 
испытуемые объекты с последующим опрыскиванием цветными реагентами 
из аэрозольных баллончиков. Наиболее известными тестами аэрозольного 
типа являются тесты на героин, кокаин, барбитураты и каннабиноиды 
(HERO-, COCA-, BARBY- и CANNABISPRAY), выпускаемые одной из 
израильских фирм. 

Указанные тесты обладают высокой чувствительностью, достаточно 
просты в употреблении. Однако, как показали их неоднократные испытания, 
проводимые сотрудниками ЭКЦ МВД России, данные тесты дают большое 
число ложноположительных срабатываний, что значительно снижает их 
практическую ценность. Кроме того, при использовании тестов, происходит 
образованию устойчивых аэрозолей токсичных и агрессивных реактивов, 
негативно влияющих на здоровье лиц, присутствующих при проведении 
тестирования. Аэрозольные тесты в настоящее время в практике 
правоохранительных органов России практически не используются. 
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Ампульные тесты - предназначены для проведения анализа путем 
механического раздавливания стеклянных ампул с реагентами в прозрачных 
реакционных контейнерах, полимерных пакетах или трубках. Это наиболее 
распространенный на практике тип наборов, включающий общепринятый, 
как стандарт, комплект "NIK" фирмы "Бектон-Дикинсон" (США), а также 
комплекты других производителей, в том числе российских. В таблице 1 
приведена сравнительная характеристика отечественных экспресс-тестов для 
анализа наркотиков. 

Таблица 1. Сравнительная характеристика отечественных 
экспресс-тестов для анализа наркотиков. 

Наименование 
комплекта 

тестов 

Количество 
тестов 

Техника проведения  
анализа 

Определяемые 
объекты 

Время и 
место 

производства 

―ЭАН‖ 4 Капельные реакции на 
плашке 

Морфин, кодеин, 
героин, 
каннабиноиды, 
барбитураты 

до 1987 г., п. 
Купавна, 
Московской 
обл. 

―ЭКСПРЕСС‖ 4 Раздавливаемые 
ампулированные 
реактивы в прозрачном 
полимерном контейнере 

То же 1988 – 1990 гг, 
г. Харьков 

―ПОЛИТЕСТ‖ 11 То же Морфин, героин, 
кодеин, промедол, 
барбитураты, 
амфетамины, 
кокаин, эфедрин, 
лизергиды, 
каннабиноиды, 
опий, солома мака 

1991 – 1995 гг, 
г. Черкасы 

―СИГМА‖ 11 То же, комплект в кейсе То же 1994 – 1996 гг, 
г. С-Петербург 

―НАРКОТЕСТ‖ 11 Усовершенствованный 
―ПОЛИТЕСТ‖ с 
полимерными пакетами 

То же 1996 – 1998 гг, 
г. Тула 

―СИГМА-М‖ 14 см. ―СИГМА‖ То же + 
фенциклидин, 
метадон, 
метаквалон, амизил, 
бензодиазепины 

1996 – 1997 гг, 
г. С-Петербург  

―НАРКОТЕСТ-
2‖ 

11 Раздавливаемые 
ампулированные 
реактивы в прозрачном 
контейнере 

То же + кокаин 
основание и ―крэк‖, 
димедрол, трамал, 
мескалин, 
бупренорфин, трава 
эфедры, 
растительные 
материалы, 
пропитанные 
фенциклидином 
или кокаином. 

с 1998 г, 
г. Тула 

―НАРКОЦВЕТ‖ 11 Стеклянные трубки с 
реактивами. Кодировка 

То же с 2000 г,  
г. Москва 
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цвета. 

―Наркоспектр‖ 11 Усовершенствованные 
реактивы и способ 
кодировки. 

То же с 2001 г,  
г. Москва 

В настоящее время одним из наиболее совершенных комплектов для 
обнаружения наркотических средств и психотропных веществ является 
комплект ―НАРКОЦВЕТ‖, который предназначен для анализа твердых и 
жидких объектов, растительного материала. Принципиальным отличием 
комплекта от известных отечественных и зарубежных аналогов является то, 
что в нем впервые реализована схема цифровой кодировки окраски, 
образующейся в результате обработки исследуемого объекта и химического 
реактива. 

Реализовать указанную схему удалось после создания целого ряда 
модифицированных химических реактивов, обладающих повышенной 
селективностью и чувствительностью. В результате удалось в значительной 
мере избавиться от ошибок, связанных с нарушениями в последовательности 
проведения тестирования, присущих комплектам других производителей. 
Кроме того, данная схема позволяет достаточно просто автоматизировать 
процесс считывания результатов. В настоящее время, по имеющейся у нас 
информации, разработчиками комплекта проводятся работы по создания 
автоматического счетчика результатов тестов. 

Общая схема проведения исследований методом капельного 
химического анализа приведена на рисунке 1. На данной схеме каждый 
столбец представляет окраску реакционной смеси при воздействии реактива 
(номер которого указан в крайнем левом столбце) на конкретный наркотик. 

Комплект ―НАРКОСПЕКТР‖ позволяет проводить исследования так 
называемых ―просыпанных‖ наркотиков, например, на полу, на одежде и т.п. 
Этот комплект оказался единственным комплектом, способным правильно 
идентифицировать как наркотические средства такие объекты, как 
―коричневый‖ кокаин - недавно появившийся в незаконном обороте 
наркотик, специально обработанный для затруднения его обнаружения 
химическими тестами, или фенциклидин на табаке, марихуане или траве 
петрушки. Чувствительности комплекта достаточно даже для определения 
остатков инъекционных растворов бупренорфина на стенках ампул. Тесты, 
входящие в основной комплект ―НАРКОСПЕКТР‖ расположены таким 
образом: 

 1-4 тесты являются универсальными, позволяющими судить о 
химических свойствах веществ и частично, о их строении. Присутствие 
данных тестов необходимо при проведении скрининга. 

 5-7 тесты специфичные, позволяющие судить или о специфических 
свойствах веществ или о принадлежности к конкретной группе веществ.  

Селективность химических реактивов проверялась на более чем 280 
субстанциях лекарственных веществ и таблетированных форм. В результате 
была показана хорошая работоспособность комплекта для выявления 
наркотических средств. При этом наблюдается минимальное количество 
ложноположительных результатов, в основном - на кокаин, крэк, группу 
фенилалкиламина, циклодола, апрофена. В таблице 2 даны статистические 
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параметры возможности получения ложноположительных результатов на ряд 
наркотических средств. Количество ложноположительных результатов по 
индивидуальным веществам составило не более 3,2 %. 

Таблица 2. Ложноположительные результаты при тестировании 
комплектом "НАРКОСПЕКТР" ложноположительные результаты 

Наименование количество процент 

Героин - - 

Морфин - - 

Промедол - - 

Барбитураты 1 0,4 

Дионин 1 0,4 

Кодеин 1 0,4 

ЛСД 1 0,4 

Мескалин 1 0,4 

Трамал 1 0,4 

Фенциклидин 1 0,4 

Димедрол 2 0,7 

Метаквалон 2 0,7 

Эфедрин 2 0,7 

Метадон 3 1,1 

Амфетамины 4 1,4 

Апрофен 5 1,8 

Бупренорфин 5 1,8 

Циклодол 5 1,8 

Крэк 6 2,1 

Кокаин 9 3,2 

Полный комплект состоит из 11 трубок, заполненных реактивами, 
которые позволяют обнаруживать более 20 наркотических средств и 
психотропных веществ. Стоимость такого комплекта не превышает 20 
долларов США. Однако заказчик может значительно снизить еѐ, 
укомплектовав набор непосредственно необходимыми для решения своих 
задач реактивами.  

Таким образом, отечественные разработки в области комплектов для 
экспресс анализа наркотиков химическими методами обладают высокими 
тактико-техническими показателями по селективности, номенклатуре 
проверяемых веществ, удобству применения и габаритам. Они полностью 
адоптированы к российским условиям. В ближайшее время следует ожидать 
появления новых, в том числе автоматизированных устройств, 
реализованных на рассмотренных выше принципах. 

В настоящее время появились в продаже экспресс-тесты 
многочисленных производителей, в том числе и отечественных, для 
определения следов наркотиков в моче человека - кокаин, амфетамин, 
метамфетамин, метаболиты тетрагидроканнабинола, морфин, героин, в 
основе которых лежит иммунохроматографический анализ. 
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Тест-полоска "ИХА-МОРФИН-ФАКТОР" 
Зарегистрирована и рекомендована Министерством Здравоохранения 

Российской Федерации 

 
1. Назначение 
Полоска ИХА-МОРФИН-ФАКТОР предназначена для in vitro 

одноэтапного быстрого качественного выявления морфина (и его 
метаболитов) в моче человека методом иммунохроматографического анализа. 

2. Принцип работы полоски 
Определение основано на принципе иммунохроматографического 

анализа, при котором анализируемый образец абсорбируется поглощающими 
участками Полоски; при наличии в образце морфина (или его метаболитов) 
он вступает в реакцию со специфическими моноклональными антителами к 
морфину, связанными с частицами коллоидного золота, образуя комплекс 
антиген-антитело. Этот комплекс вступает в реакцию конкурентного 
связывания с конъюгатом морфина, иммобилизованным в тестовой зоне 
Полоски, образуя в тестовой зоне линии розового цвета. 

3. Состав 
Один комплект ИХА-МОРФИН-ФАКТОР включает 25 Полосок или 

одну Полоску, упакованных в индивидуальную вакуумную упаковку из 
фольги алюминиевой. 

4. Аналитические характеристики 
Чувствительность определения (минимально определяемая 

концентрация) составляет 300 нг/мл морфина (или его метаболитов). Время 
проведения анализа - 5 мин. Наличие в моче в концентрации 10 мкг/мл 
других наркотических соединений (амфетамин, метамфетамин, каннабинол, 
деоксиэфедрин, фенциклидин, бензоилэкгонин и фенобарбитал) не мешает 
определению морфина (или его метаболитов). В то же время ряд структурно 
родственных морфину соединений, приведенных ниже, дают положительную 
реакцию во время определения при уровне, равном или превышающем их 
концентрацию, указанную в таблице. 

5. Меры предосторожности 
Потенциальный риск применения Полоски - класс 2а. Полоска ИХА-

МОРФИН-ФАКТОР предназначена только для in vitro диагностики. Все 
компоненты Полоски в используемых концентрациях являются 
нетоксичными. При проведении определения следует надевать одноразовые 
резиновые или пластиковые перчатки, так как исследуемые образцы мочи 
человека следует рассматривать как потенциально инфицированные, 
способные содержать возбудители любых инфекций. 

6. Оборудование и материалы необходимые для проведения 
анализа 

- секундомер;  
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- емкости для анализируемых образцов мочи. 
7. Анализируемые образцы 
Свежая моча человека. Оптимальным является тестирование первой 

утренней мочи. 
8. Проведение анализа 
Анализируемые образцы мочи и полоски ИХА-МОРФИН-ФАКТОР 

перед проведением анализа должны быть доведены до комнатной 
температуры (+18-25°С). В чистую сухую емкость внести анализируемый 
образец мочи человека (1,5-2,0 мл). Вскрыть упаковку полоски, разрывая ее 
вдоль прорези, извлечь полоску и погрузить ее строго вертикально концом со 
стрелками в мочу до уровня ограничительной линии на 20-30 сек. Извлечь 
полоску из мочи, положить ее на ровную чистую сухую поверхность 
тестовой зоной вверх и через 5 мин визуально оценить результат реакции. 

 
9. Интерпретация результатов 
Выявление в тестовой зоне двух параллельных линий розового 

цвета свидетельствует об отрицательном результате анализа, т.е. 
указывает на то, что в анализируемом образце мочи морфина (или его 
метаболитов) нет или же их концентрация ниже порогового значения (300 
нг/мл). 

 
Выявление в тестовой зоне одной линии розового цвета 

свидетельствует о положительном результате анализа, т.е. указывает на 
то, что в анализируемом образце мочи концентрация морфина (или его 
метаболитов) равна или выше 300 нг/мл. 

 
В том случае, если в течение 5 мин в тестовой зоне линии розового 

цвета не выявляются, результат анализа признается 
недействительным; при этом анализ следует повторить с 
использованием другой полоски. 

 
10. Условия хранения и эксплуатации 
Полоска ИХА-МОРФИН-ФАКТОР должна храниться при 

температуре +2-30°С в упаковке предприятия-изготовителя в сухом месте 
в течение всего срока годности. Замораживание не допускается. 

Срок годности полоски - 18 мес. Одна Полоска предназначена для 
проведения одного определения наличия амфетамина (или его 
метаболитов) в моче человека. После вскрытия упаковки полоска должна 
быть использована в течение 2 ч при хранении в сухом месте при 



289 

комнатной температуре. До проведения анализа возможно хранение 
образцов мочи при температуре +2-8°С не более 2 сут; при 
необходимости более длительного хранения (до 3 мес) - при температуре 
-20°С и ниже. Для получения надежных результатов необходимо строгое 
соблюдение инструкции по применению полоски. Для получения 
надежных результатов необходимо строгое соблюдение инструкции по 
применению полоски. 

Примеры заданий входного теста 

1. ТЕСТ-ПОЛОСКИ ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ 
ЭТИЛОВОГО АЛКОГОЛЯ В 

1) сыворотке крови 
2) моче 
3) крови 
4) выдыхаемом воздухе 
5) слюне 

 
2. ЭКСПРЕСС-ТЕСТЫ ЯВЛЯЮТСЯ 

1) предварительным методом исследования 
2) подтверждающим методом исследования 
3) арбитражным методом исследования 
4) оценочным методом исследования 
5) специфичным методом исследования 

 
3. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕСТ-ПОЛОСКОЙ 

ВЫЯВЛЕНА ОДНА ПОЛОСА В ТЕСТОВОЙ ЗОНЕ. ЭТО ОЗНАЧАЕТ, 
ЧТО РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ 

1) положительный 
2) отрицательный 
3) ошибочен 
4) концентрация вещества выше предела обнаружения 
5) концентрация вещества ниже предела обнаружения 

 
4. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕСТ-ПОЛОСКОЙ НЕ 

ВЫЯВЛЕНО ПОЛОС В КОНТРОЛЬНОЙ И ТЕСТОВОЙ ЗОНАХ. ЭТО 
ОЗНАЧАЕТ, ЧТО РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ 

1) положительный 
2) отрицательный 
3) ошибочен 
4) концентрация вещества выше предела обнаружения 
5) концентрация вещества ниже предела обнаружения 

 
5. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕСТ-ПОЛОСКОЙ 

ВЫЯВЛЕНА ОДНА ПОЛОСА В КОНТРОЛЬНОЙ ЗОНЕ. ЭТО 
ОЗНАЧАЕТ 

1) наличие в объекте антигена к веществу 
2) отсутствие в объекте антигена к веществу 
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3) необходимость повторить исследование 
4) концентрация вещества выше предела обнаружения 
5) концентрация вещества ниже предела обнаружения 

 
6. ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕСТ-ПОЛОСКОЙ 

ВЫЯВЛЕНЫ ДВЕ ПОЛОСЫ В КОНТРОЛЬНОЙ И ТЕСТОВОЙ ЗОНАХ. 
ЭТО ОЗНАЧАЕТ 

1) наличие в объекте антигена к веществу 
2) отсутствие в объекте антигена к веществу 
3) необходимость повторить исследование 
4) концентрация вещества выше предела обнаружения 
5) концентрация вещества ниже предела обнаружения 

Задание для самостоятельной работы студентов 

Провести тестирование предложенного преподавателем объекта на 
наличие контролируемых веществ с помощью тест-полосок. 

 

Примеры заданий итогового теста 

1. МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭТАНОЛА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ТЕСТ-ПОЛОСОК «АЛКО-СКРИН» ЯВЛЯЕТСЯ 

1) качественным 
2) количественным 
3) полуколичественным 
4) инструментальным 
5) подтверждающим 

 
2. ОДНИМ ИЗ ОСНОВНЫХ НЕДОСТАТКОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ТЕСТ-ПОЛОСОК ЯВЛЯЕТСЯ 
1) простота применения 
2) оперативность проведения исследования 
3) анонимность исследования 
4) независимость исследования 
5) неспецифичность метода 

 
3. ШИРОКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ ИММУНОХИМИЧЕСКИХ 

МЕТОДОВ СДЕРЖИВАЕТСЯ 
1) очень сложной пробоподготовкой к анализу 
2) длительностью анализа 
3) наличием сложного технологического оборудования для 

анализа 
4) требованием очень высокой квалификации аналитика 
5) требованием особо чистых сывороток и ферментов 

 
4. СПОСОБОМ ДЕТЕКТИРОВАНИЯ В ИММУНОФЕРМЕНТНОМ 

АНАЛИЗЕ (ИФА) ЯВЛЯЕТСЯ 
1) ферментативная активность 
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2) интенсивность флуоресцентной поляризации 
3) интенсивность люминесценции 
4) радиоактивность 

 
5. СПОСОБОМ ДЕТЕКТИРОВАНИЯ В ПОЛЯРИЗАЦИОННОМ 

ФЛУОРОИММУНОАНАЛИЗЕ (ПФИА) ЯВЛЯЕТСЯ 
1) ферментативная активность 
2) интенсивность флуоресцентной поляризации 
3) интенсивность люминесценции 
4) радиоактивность 

 
6. ПО РЕЗУЛЬТАТАМ, ПОЛУЧЕННЫМ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

ИММУНОХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА, ДЕЛАЕТСЯ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
1) предварительное 
2) предварительное, требующее подтверждения 
3) предварительное, не требующее подтверждения 
4) окончательное 
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ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО ТОКСИКОЛОГИЧЕСКОЙ ХИМИИ 

1. Предмет и содержание токсикологической химии, основные 
проблемы, задачи и перспективы развития. Взаимосвязь с другими 
дисциплинами (медицинскими - судебной медициной, клинической 
токсикологией, наркологией; медико-биологическими, химическими и др.). 

2. Этапы становления и развития токсикологической химии. Роль 
отечественных и зарубежных ученых в создании теорий и методов анализа 
ядовитых веществ в объектах окружающей среды, пищевых продуктах, 
органах и тканях биологического происхождения. 

3. Основные разделы токсикологической химии (аналитическая и 
биохимическая токсикология). Их содержание. 

4. Клиническая токсикология. Содержание предмета, задачи, понятие 
о ядах и отравлениях. Виды интоксикаций. 

5. Принцип классификации ядовитых веществ в токсикологической 
химии. 

6. Основные направления использования химико-токсикологического 
анализа: судебно-химическая экспертиза, аналитическая диагностика острых 
отравлений и наркоманий. 

7. Организационная структура судебно-медицинской экспертизы в 
РФ. Правовые и методологические основы судебно-химической экспертизы. 

8. Основные документы, регламентирующие работу в области 
судебно-химической экспертизы. Значение данных дознания, истории 
болезни и результатов судебно-медицинского исследования трупа для 
судебно-химической экспертизы. 

9. Правила судебно-химического исследования в судебно-химических 
отделениях судебно-медицинских лабораторий Бюро судебно-медицинской 
экспертизы органов здравоохранения. 

10. Документация судебно-химических экспертиз и исследований. 
11. Токсикокинетика чужеродных соединений. Всасывание 

чужеродных соединений как транспорт через биологические мембраны. Типы 
мембран. Транспорт веществ, способных к ионизации. 

12. Распределение и пути выделения токсических веществ из 
организма. Выбор объектов исследования на основе знаний вопросов 
токсикокинетики. 

13. Токсикодинамика. Понятие о рецепторах токсичности. Типы и 
прочность связи «яд-рецептор». Выбор метода изолирования токсических 
веществ из биологических объектов на основе знаний вопросов 
токсикодинамики. 

14. Метаболические превращения, катализируемые микросомальными 
и немикросомальными ферментами печени. Алифатическое и ароматическое 
гидроксилирование, дезалкилирование, десульфирование, дезаминирование, 
реакции гидролиза и прочие реакции. 

15. Факторы влияющие на метаболизм. Реакции коньюгирования. 
Образование коньюгатов с глюкуроновой кислотой, эфиров с серной, 
фосфорной и другими кислотами. Понятие о «летальном синтезе». 
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16. «Металлические яды». Роль металлов в живом организме. Понятие 
об эссенциальных, условно-эссенциальных и токсических металлах. 
Примеры. 

17. «Металлические яды». Распределение «металлических ядов» в 
организме. Рецепторная связь. Возможные превращения. Место локализации 
(депонирование) в зависимости от характера отравления (острое и 
хроническое отравление). 

18. Методы количественного определения «металлических ядов» в 
биоматериале. Чем вызвана необходимость проведения такого рода 
исследования. 

19. Дробный метод анализа на «металлические яды» и мышьяк. 
Органические реагенты в дробном методе анализа. 

20. Физико-химические методы исследования, применяемые в химико-
токсикологическом анализе «металлических ядов». Атомно-адсорбционная 
спектроскопия, фотоколориметрия. 

21. «Летучие яды» и их токсичность. Токсикодинамика и 
токсикокинетика «летучих ядов». 

22. Характеристика методов изолирования «летучих ядов» в 
зависимости от вида объекта (органы трупа, биожидкости) и свойств 
анализируемых веществ. 

23. Газовая хроматография как современный высокоэффективный 
метод обнаружения и определения «летучих ядов». Типы детекторов. 

24. Общий химико-токсикологический анализ на «летучие яды». Схема 
исследования дистиллятов. Методы обнаружения и определения. 

25. Ядовитые алкилгалогениды (хлороформ, хлоралгидрат, 
четыреххлористый углерод, дихлорэтан). Токсикологическое значение, 
метаболизм, реакции обнаружения. Химизм реакций. 

26. Токсикологическое значение альдегидов и кетонов. Способы 
изолирования и обнаружения в дистилляте альдегидов и кетонов: 
формальдегид, ацетон. 

27. Уксусная кислота, токсикологическое значение. Способы 
изолирования и обнаружения в дистилляте. 

28. Токсикологическое значение метилового, этилового и 
изоамилового спиртов. Изолирование, судьба в организме. Идентификация.  

29. Этиленгликоль. Особенности токсического действия нативной 
молекулы и метаболитов. Особенности изолирования, идентификации. 

30. Алкогольное опьянение и проблема его экспертизы. 
Токсикокинетика этилового спирта. Количественная диагностика опьянения. 

31. Общая характеристика ядовитых и сильнодействующих веществ, 
изолируемых из биологических объектов полярными растворителями. Общие 
и частные методы и их применение. 

32. Современные методы изолирования ядовитых веществ 
подкисленным спиртом и подкисленной водой. Их особенности, 
преимущества, недостатки. 

33. На чем основан метод изолирования ядовитых веществ 
подкисленной водой? Влияние на степень извлечения веществ 
измельчѐнности объекта (печень, почки и др.), рН среды, экстрагента и 
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природы кислоты. Последовательность проведения изолирования. Схема 
метода. 

34. На какие две большие группы разделяются вещества 
последовательной экстракцией вытяжки из биологического материала 
органическим растворителем (эфиром или хлороформом) при рН 2-2,5 и рН 
9-10? 

35. Как влияет рН среды и природа органического растворителя на 
полноту экстрагирования отдельных веществ? 

36. Какие вещества экстрагируются органическим растворителем из 
кислого раствора и почему? Общие свойства веществ. 

37. Какие вещества экстрагируются органическим растворителем из 
щелочного раствора и почему? Общие свойства веществ. 

38. Факторы, определяющие эффективность извлечения лекарственных 
соединений из биологических объектов на различных этапах экстракции. 
Характер объекта, способ его измельчения, рН, физико-химические свойства 
экстрагентов (гидрофильные, амфифильные, липофильные). 

39.  Понятие о скрининге исследуемых веществ. ГЖХ- и ТСХ-
скрининга. 

40. Характеристика методов очистки от эндогенных веществ, 
применяемых в химико-токсикологическом анализе лекарственных 
соединений. 

41. Принципиальная схема химико-токсикологического анализа 
лекарственных соединений. Общие реактивы, осаждающие алкалоиды и их 
синтетические аналоги, значение их для судебно-химического анализа. 
Реактивы, дающие цветные реакции, их состав, техника проведения реакций. 

42. Салициловая и бензойная кислоты. Характеристика, токсичность. 
Реакции обнаружения. 

43. Алкалоиды - производные пиридина и пиперидина: никотин, 
анабазин, пахикарпин. Характеристика. Реакции обнаружения. 

44. Алкалоиды - производные тропана: атропин, скополамин, кокаин. 
Характеристика. Реакции обнаружения. 

45. Производные барбитуровой кислоты: барбитал, фенобарбитал, 
барбамил, бутобарбитал, бензонал. Характеристика. Реакции обнаружения. 

46. Алкалоиды – производные пурина: кофеин, теобромин. 
Характеристика. Реакции обнаружения. 

47. Производные п-аминобензойной кислоты: новокаин, 
новокаинамид. Характеристика. Реакции обнаружения. 

48. Алкалоиды - производные индола: стрихнин. Характеристика. 
Реакции обнаружения. 

49. Производные фенотиазина: аминазин, дипразин, трифтазин, 
тиоридазин. связь химических свойств с методами анализа этих соединений. 
Реакции подлинности: общие и отличительные. 

50. Производные 1,4-бензодиазипина: диазепам, оксазепам, 
нитразепам, хлордиазепоксид. Характеристика. Схемы исследования по 
нативным веществам и бензофенонам. 

51. Опиаты: морфин, кодеин, героин; вещества, сопутствующие 
алкалоидам опия. Характеристика. Особенности анализа. 
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52. Фенилалкиламины: амфетамин, метамфетамин, эфедрин, эфедрон. 
Характеристика. Особенности анализа. 

53. Каннабиноиды: каннабидиол, каннабинол и другие. 
Характеристика. Особенности анализа. 

54. Организация оказания специализированной помощи при острых 
отравлениях. Химико-токсикологические лаборатории Центров по лечению 
острых отравлений, их задачи. Специфика проведения химико-
токсикологического анализа в условиях оказания экстренной медицинской 
помощи. 

55. Основные методы естественной и искусственной детоксикации при 
острых отравлениях: гемосорбция, гемодиализ и др. Методы антидотной 
терапии. 

56. Пестициды. Общая характеристика. Народно-хозяйственное 
значение. Физико-химические свойства. Токсичность. Закономерность 
поведения в организме. Рецепторная связь. 

57. Пестициды, представляющие наибольший интерес в химико-
токсикологическом отношении (ФОСы, ХОСы). Методы их изолирования и 
определения в биологических объектах. 

58. Характеристика группы веществ, изолируемых экстракцией водой в 
сочетании с последующей очисткой диализом. 

59. Методы обнаружения и определения кислот, щелочей, солей 
азотной и азотистой кислот. 

60. Особенности химико-токсикологического анализа соединений 
фтора. 

61. Острые отравления окисью углерода. Этиологические факторы 
развития отравлений окисью углерода. Токсичность. Классификация 
отравлений окисью углерода по степени тяжести. Определение 
карбоксигемоглобина методом спектрофотометрии и химическими 
реакциями. 

62. Токсическое действие радиации. 
63. Хроматографические методы исследований, применяемые в 

судебно-химическом анализе. Общая характеристика. 
64. Спектральные методы анализа. Атомно-абсорбционная 

спектрометрия, атомно-эмиссионная спектрометрия с индуктивно-связанной 
плазмой Общая характеристика. Применение в химико-токсикологическом 
анализе. 

65. Масс-спектрометрия элементного анализа. Общая характеристика. 
Применение в химико-токсикологическом анализе. 

66. Иммунохимические методы анализа в химико-токсикологических 
исследованиях. Общая характеристика. Применение в химико-
токсикологическом анализе. 

67. Спектрофотометрия (прямая, дифференциальная). Общая 
характеристика. Применение в химико-токсикологическом анализе. 
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