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В данной статье говорится об отравлении мелипрамином и герфоналом с целью самоубийства. Данная статья может быть необходимой в ежедневной практике
судмедэкспертов и врачам-клиницистам.

 

сихотропные препараты трициклической структуры в т.ч. мелипрамин, герфонал, аминазин и галоперидол широко применяются в психиатрической практике
и имеют судебно-медицинское и химико-токсикологическое значение. Описано большое число случаев смертельных отравлений этими лекарственными
препаратами. Кроме того, в последние годы стали наблюдаться комбинированные отравления указанными психотропными препаратами. Для диагностики   

этих отравлений особое значение имеют результаты химико-токсикологического исследования. Однако, если для определения в биологическом материале
каждого из перечисленных веществ методики имеются, то работ по химико-токсикологическому анализу комбинированных отравлений крайне мало.

Для обнаружения психотропных препаратов трициклической структуры в химико-токсикологическую лабораторию были доставлены внутренние органы гр-ки С.Из
обстоятельств дела известно, что она состояла на учёте в психоневрологическом диспансере с диагнозом «шизофрения», умерла дома, рядом находились пустые
пузырьки из-под лекарств (мелипрамин, герфонал). По словам дочери с целью самоубийства выпила 40 таблеток мелипрамина и герфонала. Ранее в
терапевтических целях  принимала  аминазин и галоперидол.

Для изолирования психотропных веществ (мелипрамин, герфонал,аминазин, галоперидол)  из трупного материала использовали ацетон и этиловый спирт. Как
наиболее оптимальные экстрагенты лекарственных веществ из трупного материала.

5 граммов ткани печени после тщательного измельчения экстрагировали 10 мл ацетона, затем центрифугировали в течении 5 минут при 2500 об/мин.Экстракт
подкисляли 0,5 н раствором соляной кислоты до реакции среды 1,0 по универсальному индикатору и подвергали экстрагированию 2 раза гексаном по 10 мл., затем
эфиром 2 раза по 10 мл.

Затем водную фазу подщелачивали 25% водным раствором гидроксида аммония  до реакции среды 11,0 по УИ, экстрагировали 2 раза по 10 мл эфиром. К
эфирному извлечению  из щелочного раствора прибавляли 2 кап 10% этанольного раствора соляной кислоты, перемешивали и выпаривали на водяной бане при
+50о. Сухой остаток растворяли в 0,2 мл хлороформа, насыщенного 25% водным раствора гидроксида аммония. Наносили на старт хроматографической пластины
«Силуфол», рядом «свидетели» -0,1% хлороформные растворы  мелипрамина, галоперидола, аминазина. Хроматографировали в системе: ацетон, без
предварительного насыщения хроматографической камеры парами ацетона. После высушивания пластину опрыскивали модифицированным раствором йодида
висмута в йодиде калия. Наблюдали появление оранжевых пятен: в зоне исследуемого раствора с Rf-0,95;  в зоне свидетелей: мелипрамина с Rf-0,85;  аминазина с 
Rf-0,91;галоперидола с   Rf-0,89.

Далее проводили изолирование по методу Стас-Отто. В этом случае хлороформные извлечения наносили на 2 хроматографические пластины. На первую-
исследуемый раствор и в качестве «свидетелей»: 0,1% хлороформные растворы мелипрамина, герфонала, галоперидола. На вторую пластину наносили:
исследуемый раствор и  рядом «свидетели»-0,1% хлороформные растворы мелипрамина, герфонала, аминазина.

Хроматографировали в системе:ацетон:метанол:аммиак 25%(7:3:0,1). После высушивания первую пластину опрыскивали модифицированным раствором йодида
висмута в йодиде калия. Наблюдали появление оранжевых пятен. В зоне исследуемых растворов с Rf-0,36 и с  Rf-0,62. Свидетелей: мелипрамина     с Rf-0,36;
герфонала с Rf-0,62; галоперидола   с      Rf-0,79. Вторую пластину, после высушивания, опрыскивали 50% водным раствором серной кислоты в 96о этиловом спирте
(1:1). При этом наблюдали в зоне исследуемых растворов синие пятна c Rf -0,36 и с   Rf-0,62. В зоне «свидетелей» синие пятна мелипрамина и герфонала с   Rf-0,36
и  Rf-0,62; пятно розового цвета аминазина с  Rf -0,48. Описанные нами системы были апробированы на экспертном материале. Для обнаружения лекарственных
веществ использовали также  микрохимические реакции – таблица 1.

Данные микроскопического исследования: отёк легких, ИБС, коронаросклероз, дистрофия печени, отёк головного мозга.

Таблица 1. Цветные реакции извлечений из внутренних органов гр-ки С.

Реактив                                       Объект  исследования
Желудок Тонкий

кишечник
Печень Почка

нитрит натрия в
серной кислоте

Интенсивное
синее
окрашивание

синее
окрашивание

Синее
окрашивание

Синее
окрашивание

хлорид железа,
хлорнаякислота,
соляная кислота

Синее
окрашивание

синее
окрашивание

Синее
окрашивание

Синее
окрашивание

Концентрированная

серная кислота

Появления
окрашивания не
наблюдалось

появления
окрашивания не
наблюдалось

Появления
окрашивания не
наблюдалось

Появления
окрашивания не
наблюдалось

 

Таким образом, данные судебно-медицинской экспертизы и лабораторных исследований позволили сделать вывод, что смерть гр-ки С. наступила  в результате
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острого отравления  мелипрамином  и герфоналом.

Выводы: нами проведена возможность химико-токсикологического исследования  при комбинированном отравлении лекарственными препаратами. Данный вопрос
требует дальнейшего изучения с учётом количественных характеристик и чувствительности метода в отношении мелипрамина и герфонала.
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Мелипрамин және герфоналмен улану

Тен Л.М.

Мақалада  мелипрамин және герфонал  препараттармен өз-өзіне қол жұмсап мерт болған адам туралы баяндалады.  Осы мақалада айтылған жағдай ,
сот-медицина сарапшыларына және клиникалық дәрігерлерге күнделікті тәжрибелеріне қажет болуы мүмкін.

 

To the question about poising melipramin and gerphonal

Ten L.M.

In given article is spoken about poisoning melipramin and gerphonal for the reason suicide. This article can be necessary in daily practical person judicial – a medical expert and
physician.
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