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 Для целей токсикологического анализа с помощью газовой хроматографии — масс спек-
трометрии проведена идентификация метаболитов буторфанола в виде ацетилированных, 
пропионированных, трифторацетилированных и триметилсилильных эфиров. Кроме самого бу-
торфанола в моче обнаружены продукты его биотрансформации — три изомера гидроксилиро-
ванного по циклобутановому кольцу метаболита буторфанола. Приведены газохроматографи-
ческие и масс–спектральные характеристики всех идентифицированных производных 
продуктов биотрансформации буторфанола. Маркером употребления буторфанола следует 
считать пик его 3`–гидроксилированного производного по циклобутановому кольцу, имеющий 
максимальную высоту и площадь пика из всех продуктов биотрансформации буторфанола в 
моче. Из–за пространственных трудностей этерификация буторфанола и его метаболитов по 
положению 14 происходит с большинством дериватизирующих агентов не полностью, что сни-
жает чувствительность анализа и препятствует количественному определению буторфанола в 
биожидкости. 
 
 Ключевые слова: буторфанол, газовая хроматография — масс спектрометрия, токсиколо-
гический анализ. 
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