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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  ДИССЕРТАЦИИ

Актуальность  проблемы.  Стероидные  гормоны  коры  надпочечников  играют

основную  роль  в  обеспечении  жизненных  процессов.  Изменение  концентраций

катехоламинов  в  крови  определяет  различные  заболевания  мозга  и  нервной  системы.

Низкие  концентрации  обсуждаемых  аналитов  в  биологических  жидкостях  требуют

использования  высокочувствительных  и  селективных  методов  их  определения.  К  тому  же

биологически активной является лишь свободная фракция стероидов, содержание которой

в  сыворотке  не  превышает  15%.  Для  корректной  диагностики  многих  патологий,

например,  эндокринных  нарушений,  необходимо  определение  в  сыворотке  крови  и  моче

как стероидов, так и катехоламинов.

Традиционно  используемые  в  отечественной  практике иммуноферментные  методы

имеют  существенные  ограничения  и  обеспечивают  определение  лишь  одного

конкретного  соединения.  Опубликованные  работы  в  области  ВЭЖХ  стероидов  и

катехоламинов  посвящены  ограниченному  набору  аналитов  либо  решению  конкретной

задачи (установлению количественного соотношения кортизол  :  кортизон).  Определенные

перспективы,  открываются  в  выяснении  возможности  использования  различных

вариантов капиллярного электрофореза с УФ- и МС-детектированием.

Актуальность  проблемы  подтверждается  поддержкой  исследований  в  этом

направлении  со  стороны  конкурсного  центра  фундаментального  естествознания  (гранты

АСП-30513  и  АСП - 301053)  и  Министерства  образования  РФ  ( грант АОЗ-2.11-394).

Цель  работы  Усовершенствование  методов  хроматографического  и

электрофоретического  разделения  стероидов  (кортизола  (F),  кортизона  (Е),

кортикостерона  (В),  11-дезоксикортикостерона  (DOC),  11-дезоксикортизола  (S),  11-

дегидрокортикостерона(А),  прогестерона(Рг),  -гидроксипрогестеро-на

тестостерона  (Т))  и  биогенных  аминов  (адреналина  (Е),  норадреналина  (NE),  дофамина

(DA))  в биологических жидкостях.

В  связи  с  поставленной  целью  необходимо  было решить  следующие задачи:

-Установить  на  модельных  смесях  факторы,  влияющие  на  хроматографическое  и

электрофоретическое разделение  стероидных гормонов и  катехоламинов.

— Отработать режимы пробоподготовки для указанных классов аналитов.

— Выяснить пути снижения  их предела обнаружения в биологических жидкостях.

— Получить  сравнительные  оценочные  характеристики  используемых  методов  для

определения  этих аналитов.
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-Разработагь  методики  определения  стероидов  и  катехоламинов  в  сыворотке  крови

и моче больных с различными эндокринными нарушениями.

Научная  новизна

Установлены  закономерности  элсктрофоретического  и  хроматографического

разделения  стероидов  и  катехоламинов,  позволяющие  прогнозировать  пути  оптимизации

условий разделения  сложных смесей нейтральных  соединений с близкими  свойствами.

Выявлена  доминирующая  роль  -циклодекстрина  при  разделении  природных

стероидных юрмонов в  изокрагическом режиме  ОФ ВЭЖХ.

Обнаружен  эффект  влияния  мочевины  на  разделение  кортикостероидов  в  режиме

МЭКХ.

Практическая  значимоегь  работы

Разработан  метод  хромат ографического  (ОФ  ВЭЖХ  с  УФ-детектором)  и

электрофоретического  (МЭКХ  с  УФ-детектором)  определения  стероидных  гормонов  в

сыворотке и моче.

Впервые  выполнен  анализ  смесей  стероидных  гормонов  (F,  Е,  А,  В,  DOC,

S) в реальных объектах  (моча,  сыворотка крови) методом МЭКХ с  использованием  on-line

концентрирования.

Проведен  комплексный  анализ  закономерностей  хроматографических  стероидных

профилей,  позволяющих  обнаруживать  нарушения  стероидогенеза  на  ранних  этапах

заболеваний  и  осуществить  дифференциальную  диагностику  различных  патологий  коры

надпочечников.

Определение  кортикостероидов  в  биологических  объектах  нашло  практическое

применение  в  области  клинической  медицины.  Получено  свидетельство  на

рационализаторское  предчожение  №1354  от  18.06.2001.  Ворохобина  Л.В.,

Великанова  Л.И.,  Королева  Е.М.,  Бессонова  Е.А.,  Шафигулина  З.Р.,  Милютина  О.Л.

Комплексное исследование уровня  кортикостероидов в  биологических жидкостях  методом

ВЭЖХ для ранней диагностики патологий коры надпочечников.

Положения, выносимые на защиту

1.Результаты  исследования  влияния  состава,  концентрации  и  рН  буферного

электролита,  природы  и  концентрации  мицеллообразователя  и  органических

модификаторов,  добавки  циклодекстрина  в  качестве  компонента  подвижной  фазы,

разделит сльного  буфера  и  магрицьь  образца,  определяющие  закономерности



2. Количественная  оценка  (константы  комплексообразования)  процессов

комплексообразованця  с  участием  стероидов  и  -цикло декстрина.

3.  Оптимизированный  регламент  пробопоаготовки  биологических  жидкостей

(сыворотки  крови  и  мочи)  при  определении стероидных  гормонов  методами  ОФ-ВЭЖХ  и

МЭКХ.

4.  Способы  предварительного  концентрирования  (стэкинга  и  евнпинга)  для

увеличения  концентрационной  чувствительности  определения  кортикостероидов  методом

мицеллярной  электрокинетической  хроматофафии.

5.  Обоснование  преимуществ  для  определения  кортикостероидов  методом

мицеллярной  электрокинетической  хроматографии  по  отношению  к  обращенно-фазовой

вэжх.

6.  Сравнительные  характеристики  ОФ  ВЭЖХ  и  КЭ-МС  определения

катехоламинов.

7.  Методики  анализа  реальных  объекте  с  использованием  выявленных

закономерностей:

-  определение  кортикостероидов  методом  ОФ-ВЭЖХ,

-  определение  кортикостероидов  методом  МЭКХ.

Апробация  работы  Результаты  исследований  докладывались  на  Всероссийской

конференции  «Химический  анализ  веществ  и  материалов».  16-21  апреля.  2000  г.  Москва;

IX  Международной  конференции  по  теоретическим  вопросам  адсорбции  и  адсорбционной

хроматографии.  24-28  апреля.  Клязьма.  1999  г.  Москва;  научно-практической

конференции  молодых  ученых  СПбМАПО  "Актуальные  вопросы  клинической  и

экспериментальной  медицины".  2001.  СПб;  симпозиуме  «Национальные дни лабораторной

медицины».  9-11  октября.  2001г.  СПб;  4-м  Всероссийском  конгрессе  эндокринологов

«Актуальные  проблемы  современной  эндокринологии».  2001.  СПб;  X  Международной

конференции  по теоретическим  вопросам  адсорбиии  и  адсорбционной  хромато1рафии.  24-

28  апреля.  2001г.  Москва;  VIII  Всероссийском  симпозиуме  :ю  жидкостной  хроматографии

и  капиллярному  электрофорезу.  15-19  октября.  2001г.  Москва;  Всероссийском  симпозиуме

по  «Современным  проблемам  хроматографии»  18-22  марта.  2002  г.  Москва;  I  International

conference  «High  medical  technologies  in  XXI  century»  November  2-9.  2002.  Benidorm.  Spain;

Illrd  International  symposium  on  separations  in  BioSienceJ  "100  years  of Chromatography".  13-

18  may.  2003.  Moscow;  XVII  Менделеевском  съезде  по  общей  и  прикладной  химии.  21-26

сентября.  2003.  Казань;  Всероссийском  симпозиуме  «Хроматография  и

хроматографические  приборы».  15-19  марта.  2004  г.  Москва.
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Публикация  результатов.  Материалы  диссертации  опубликованы  в  2  статьях  и

15  тезисах  докладов.

Структура  и  объем  работы.

Диссертационная  работа  состоит  из  введения,  обзора  литературы,  пяти  глав  с

обсуждением  полученных  результатов,  экспериментальной  части,  приложения,  списка

принятых  сокращений,  выводов  и  списка  цитируемой  литературы  (162  наименований).

Работа  изложена  на  200  страницах  машинописного текста,  содержит  5  схем,  39 таблиц  и

35 рисунков.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ.

Во  введении  дано  обоснование  актуальности  темы  и  сформулированы  цели

исследования. Отмечена перспективность использования капиллярного электрофореза при

определении  стероидов  и  катехоламинов  и  необходимость  одновременного  их

определения  в  моче  и  сыворотке  крови  при  многих  заболеваниях,  в  частности,  при

эндокринных нарушениях.

1-я  глава  (Обзор  литературных  данных)  состоит  из  8  разделов,  в  которых

обсуждаются  общие  сведения  о  стероидных  гормонах;  биологические  формы  и  их

функции;  физико-химические  методы  исследования  кортикостероидов

(иммунологические,  хроматографические  и  электрофоретические);  основные  этапы

пробоподготовки;  краткое  описание  биосинтеза  и  функций  катехоламинов  в  организме;

физико-химические методы определения катехоламинов.

Во  2-й  главе  рассматриваются  общие  характеристики  объектов - и  методов

исследования.

В  3-й  главе  предметом  обсуждения  является  исследование  хроматографического

и электрофоретического поведение кортикостероидов методами ОФ ВЭЖХ и МЭКХ.

Изучение  закономерностей  хроматографического  поведения  стероидов  проводили

на  модельной  смеси  стероидных  гормонов.  Варьирование  рН  и  состава  элюента  не

обеспечило полного  их  разделения  в  одном  хроматографическом  цикле  в  изократическом

режиме  ОФ  ВЭЖХ  из-за  сильно  различающейся  гидрофобности.  Введение  Р-

циклодекстрина  (от  0,3  до  3  мМ)  в  состав  элюента  (ацетонитрил  :  вода)  привело  к

увеличению  эффективности  разделения,  улучшению  разрешения  аналитов  с  близкими

параметрами  удерживания  (кортизол  и  кортизон),  сокращению  факторов  удерживания

для более гидрофобных аналитов (рис.  1, 2,3).
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Рис.  1.  Зависимость  разрешения  Rs  (а)  и

эффективности  разделения  (N)  (б)  для

кортизола  и  кортизона  от  концентрации

-циклодекстрина (элюент:  ацетонитрил  :

вода, 45  :  55; по объему).

Рис  2  Зависимость  относительных

факторов  удерживания  стероидов  от

концентрации  элюент:

ацетонитрил  :  вода (30  :  70; по объему).

Такое  влияние  ЦД  обусловлено  его

способностью  образовывать  комплексы

включения  со  стероидами  с  участием

гидрофобной  полости  макроцикла.

Рассчитаны  константы

комплексообразования  в  системе

стероидный  гормон  -  (табл.1).

Стабильность  комплексов  для  более

гидрофобных  стероидов  увеличивается

при уменьшении содержания  органического

компонента  в  составе  элюента,  что  связано

с  их  меньшей  сольватацией  в  более

гидрофильной  среде  (табл.1).

В  оптимизированных  условиях

(ацетонитрил  :  вода  (45:55,  по  объему)  с

добавкой  2,5  мМ  осуществлен  анализ

реальных  объектов  с  предварительным

проведением  пробоподготовки,  которая

предполагала  выделение  лишь  свободной

биологически  активной  фракции

стероидных  гормонов.
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Для  твердофазной  экстракции

использовались  концентрационные

патроны  с  силикагелем  и  Проведена

сравнительная  количественная  оценка (по

значениям  степеней  извлечения)  двух

вариантов  экстракции  кортикостероидов -

твердофазной  и  жидкостно-жидкостной  -

в  сыворотке  крови  и  моче  с

использованием  различных  сорбентов  и

элюирующих  систем.  Установлено,  что  в

случае  сыворотки  предпочтительна

твердофазная  экстракция  на

концентрационных патронах  (табл.2,

3).  В  процессе  жидкостной  экстракции

сыворотки  образуется  эмульсия,  что

свидетельствует  о  частичном  разрушении

комплексов  стероидов,  связанных  с бел-

ками.  Для определения стероидов в

моче  пригодны  оба  варианта

пробоподготовки.  Предел

обнаружения  кортикостероидов  в

моче и  сыворотке крови  2 мкг/л.

Стероидные гормоны, являясь

нейгральными  и  близкими  по

строению  аналитами,  были

определены  нами  независимо

методом  мицеллярной

электрокинетической

хроматографии  (МЭКХ),  который

по  эффективности  превосходит

ВЭЖХ.  Разработка такого варианта

для  указанных  аналитов  имеет  самостоятельный  интерес.  Кроме  того,  при  решении

данной  задачи он  выполнил  и роль арбитражного метода.

Изучены  факторы,  определяющие  закономерности  электрофоретического  поведения

стероидных гормонов в МЭКХ:  состав, концентрация и рН рабочего электролита

8

РисЗ.  Хроматогралша  модельной  смеси

стероидов  с  добавлением  2,5  мМ  в

составе  элюента.  Колонка  Separon  SGX

C-I8  100x2  мм,  5  мкм  (Чехия);  элюент

(45.55,  по  объему),  скорость

элюента: 3 мл/мин.

Таблица  2.  Результаты  жидкостной  экстракции

кортикостероидов  из  сыворотки  крови  и  мочи

(n=5,Р=0,95).



Таблица  3.  Результаты  твердофазной  экстракции  корткостероидов  из  сыворотки

крови и мочи на силикагеле и обращенно-фазовом сорбенте.

Рис.4.  Электрофореграммы  смеси  кортикостерондов:  F,

Е,  А,  В,  DOC,  S,  в  режиме  МЭКХ.

Гидродинамический  ввод  пробы  300  мбар;  условия  КЭ:

22  кВ  (а);  -25кВ  (б,в).  Буферный  электролит:  5мМ

тетраборат  натрия,  50мМ  ДДСН,  20%  метанола  (а)

25мМ  фосфорная  кислота,  10мМ  ДДСН,  15%  метанола

(б);  25мМ  фосфорная  кислота,  10мМ  ДДСН,  4М

мочевина (в). Раствор пробы: буферный электролит.

(аммиачно-атдетатный  и  боратный

буферы,  фосфорная  кислота,  20  -

100  мМ);  природа и концентрация

мицеллообразователя:

додецилсульфата  (ДДСН)  и

холата  натрия;  роль  органических

растворителей  (метанола  и

ацетонитрила  10  -  20  %,  объемн.)

в  составе  рабочего  электролита;

влияние  добавок  -

циклодекстрина  и  мочевины.

Использование  ДДСН  (10  мМ)  в

качестве  мицеллообразователя  (в

отличие  от  холата  натрия)

оказалось  возможным  при

разделении  стероидных  гормонов

в  кислой  и  щелочной  среде

(рис.4).  Порядок  выхода

стероидов  в  щелочной  среде

соответствует  увеличению  их

гидрофобности  (как  в  случае  ОФ

ВЭЖХ),  в  кислой  -  он

обращается:  более  гидрофобные

аналиты  элюируются  первыми,

что  приводит  и  к  заметному

увеличению эффективности

9



разделения.  Так,  для  прогестерона  эффективность  при  рН  =  9,2  составила  -  48  000

т.т./м,  а  при  рН 2,5  -  270  000  т.т./м.  Этот  результат  важен,  поскольку  более  гидрофобные

стероидные  гормоны  находятся  в  сыворотке  в  значительно  меньших  концентрациях,  чем

кортизол и кортизон.

Вследствие  большого  сродства  гидрофобных  стероидов  к  мицеллам  полного

разделения  достигнуть  не  удалось.  Введение  в  состав  рабочего  электролита  метанола  (10-

20%,  объемн.)  привело  к  улучшению  разрешения  пиков  на  электрофореграмме,  но  общее

время  возросло  с  5  (0%  метанола)  до  28  мин.  (20%  метанола),  что  к  тому  же

сопровождалось и снижением эффективности.

Оптимальный  результат  получен  при  введении  в  состав  рабочего  электролита

(25мМ  ортофосфорной  кислоты;  10  мМ  ДДСН)  мочевины,  способной  образовывать

водородные  связи  с  ДДСН  и  тем  самым  ослаблять  взаимодействия  с  аналитами:

достигнуто  с  высокой  эффективностью  (рис.4в.)  полное  разделение  стероидов.

Зависимости  параметров  удерживания  стероидов  от  концентрации  мочевины

представлены на Рис.5.

Рис.  5  Влияние  концентрации  мочевины  на  времена  миграции  кортикостероидов  (а)  и

эффективность разделения (б).

В  табл.4,  представлены  сравнительные  характеристики  электрофоретического

разделения стероидов в различных условиях. Полученные  пределы  обнаружения  для

стероидных  гормонов  (5  -  2,5  мкг/мл),  показали,  что  чувствительности  УФ-

детектирования  недостаточно  для  их  определения  в  сыворотке  и  моче.  Поэтому

необходимо  было  выработать  стратегию  on-line  концентрирования  в  потоке.  Изучены

возможности  различных  вариантов  стэкинга  и  свипинга:  проба  перед  вводом  разбавляется

буфером  или  водой;  аналиты  движутся  с  высокой локальной  скоростью,  концентрируясь

на  границе,  отделяющей  зону  высокой  проводимости  рабочего  электролита  и  низкой  -

образца (стэкинг).  При свипинге аналиты концентрируются псевдостационарной фазой
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Таблица  4.  Условия  и  некоторые  характеристики  разделения  стероидов  методом

МЭКХ при различных рН

(мицеллами),  которая  проникает  в  раствор  образца  без  мицелл.  В  отличие  от  стэкинга

проводимость  раствора  образца  близка  проводимости  рабочего  электролита.  На

модельной  смеси  стероидов  проведен  сравнительный  анализ  методов  концентрирования:

стэкинга с  обращено-мигрирующими мицеллами,  стэкинга  с  высокопроводящей  матрицей

(с  использованием  добавки  стэкинга  с  усилением  поля,  с  обращенно-

мигрирующими  мицеллами и  свипинга.

Процедура  стэкинга  позволила  сни$ить  предел  обнаружения  при  МЭКХ

определении  стероидов  в  15-30 раз,  а  свипинга  -  в  100 раз  (Рис 6.).  В  табл.  5  приведены

сравнительные  характеристики  методов  ОФ  ВЭЖХ  и МЭКХ  при  определении  стероидов в

биологических  жидкостях.  В  табл.  6  сопоставлены  результаты  МЭКХ  и  ОФ  ВЭЖХ

определения  кортикостероидов  в  сыворотке  крови  больных  с  эндокринными

нарушениями.
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Рис.  6.  Оптимизация  свипинга  на  модельной  смеси  кортикостероидов  (2,5  мкг/мл).

Матрица  образца:  р-р  равной  проводимости  буферного  электролита,  с  добавкой

5мМ  р-ра  р-ЦД.  Ввод:  60  мбар  с  (а),  3000  мбарс  (б).  Буферный  электролит:  25мМ

ортофосфорная  кислота (рН=2,5),  10 мМ ДДСН, 4,5М мочевина;  напряжение:  -25  кВ,  ток:

-28  мкА.  Компоненты  пробы:  1-  прогестерон,  2  -  11-дезоксикортизол,  3 - 1 7 -

гидроксипрогестерон,  4  -  11-дезоксикортикостерон,  5  -  кортикостерон,  6  -  11-

дегидрокортикостерон,  7 - кортизон,  8 - кортизол.

Таблица. 5. Сопоставление методов ОФ ВЭЖХ и МЭКХ, используемых при

определении  кортикостероидов
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Глава  4  посвящена  определению  катехоламинов  методом  КЭ  с  УФ  и  МС-

детектированием.  Для  корректной  диагностики  эндокринных  нарушений  необходимо

определение  катехоламинов:  адреналина  (Е),  норадреналина  (NA),  дофамина  (DA)  в

биологических  жидкостях.  Наличие  легко  окисляемых  фенольных  гидроксилов

обеспечивает  режим  их  определения  методом  ОФ  ВЭЖХ  с  электрохимическим

детектированием.  Одним  из  ограничений  данного  метода  является  невозможность

добиться  одновременного  разделения  биогенных  аминов  и  их  основных,  кислотных  и

нейтральных  метаболитов.  Использование  зонного  капиллярного  электрофореза  (КЗЭ)  с

УФ-детектированием  для  определения  катехоламинов  в  сыворотке  крови  и  моче

невозможно из-за недостаточной чувствительности. В связи с этим, наряду с методом КЭ-

УФ,  изучены  возможности  электрофоретического  разделения  катехоламинов  методом.

КЗЭ  с  масс-спектрометрическим  детектором.  Установлен  такой  режим  работы  масс-

спектрометра,  при  котором  детектирование  катехоламинов  осуществляется  по

соответствующим  сигналах молекулярных ионов  практически без фрагментации.

Катехоламины  в  режиме  КЗЭ  могут  быть  определены  в  катионной  и  анионной

формах.  Исследованы  оба  варианта.  При  оптимизации  условий  варьировали  состав

вводимой  пробы,  состав  буферного  электролита,  концентрацию  и  рН,  наличие  солевых

добавок  и  органических  модификаторов.  Оптимальный  состав  рабочего  электролита:  50

мМ  ацетатно-аммонийный  буфер с добавкой  5  мМ диэтиламин гидрохлорида  (рН = 4,5).

Был  оптимизирован  режим  работы  электроспрейя:  скорость  газа-осушителя  5  л/мин,

температура  200°С,  давление  14  кПа;  состав  обволакивающей  жидкости:  изопропиловый

спирт/вода  (1:1),  0,5  % уксусной кислоты;  скорость обволакивающей  жидкости 4мкл/мин.

Отработана  процедура  пробоподготовки  с  использованием  варианта  твердофазной

экстракции  (ТФЭ)  на  оксиде  алюминия,  промытом  кислотой.  Сопоставление  данных,

полученных методом  КЭ-МС и  ОФ ВЭЖХ-ЭХ,  показало, что капиллярный электрофорез

с  масс-спектрометрическим  детектированием  уступает  по  пределу  обнаружения  методу
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ВЭЖХ  с  амперометрическим  детектированием  при  сопоставимом  времени  анализа

(табл.7).

Таблица  7.  Пределы  обнаружения  катехоламинов,  определенные  методами  КЭ-МС,

КЭ-УФ  и  ВЭЖХ-АД

Глава  5.  Практическое  приложение.  Обнаруженные  на  модельных  смесях

закономерности  позволили  разработав  методику  определения  стероидов  методом  ОФ-

ВЭЖХ  и  МЭКХ  в  сыворотке  крови  и  моче  больных  с  эндокринными  нарушениями.

Обследованы сыворотка крови и моча здоровых доноров  (21  человек)  и 4 групп пациентов

с  диагнозами:  1.  врожденная  гиперплазия  коры  надпочечников  (ВГКН)  (19  человек,);  2.

алъдостерома  (10  человек);  3.  рак  коры  надпочечников  (12  человек);  4.  синдром  Иценко-

Кушинга  (15  человек)  Определен  диапазон  нормы  содержания  стероидов  у  здоровых

доноров  и  при  различных  заболеваниях  коры  надпочечников  (табл.  8,  9).  Установлены

соотношения  диагностически  важных  стероидов.  Так,  при  врожденной  гиперплазии  коры

надпочечников  (стертая  форма)  (Рис.7а)  —  отмечено  снижение  уровня  кортизола  в  крови

и  свободною  кортизола  в  моче,  что,  в  свою  очередь,  приводит  к  уменьшению

соотношения кортизол/кортизон как в крови, так и в моче; а также увеличение

Рис.7.  Хроматограмма  сыворотки  крови  (а)  и  мочи  (5)  пациента  с  диагнозом  врожденная

гиперплазия коры надпочечников. Условия анализа на рис.6.

выработки  предшественников  стероидогенеза  11-дезоксикортизол  и  11-

дезоксикортикостерона.  Погучгнные  стероидные  профили  являются  характеристичными

для данных  заболеваний.
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Таблица  8.  Данные  хроматографического  определения  кортикостероидов  в

сыворотке  кропи  при  различных  эндокринных  нарушениях.

Таблица.9. Данные хроматографического определения кортикостероидов в моче

Разработанная  методика  метрологически  аттестована  и  используется  для

определения кортикостероидов в клинической лаборатории.

ВЫВОДЫ.

1.  Выявлены  факторы,  определяющие  закономерности  хрсматографического  и

электрофоретичсского  разделения  стероидных  гормонов:  состав  элюента  (ацетонитрил  -

вода)  и  рабочего  электролита  (25  мМ  ортофосфорная  кислота;  рН=2,5),  концентрация

мицеллообразователя  (10  мМ  ДДС11),  природа  и  концентрация  органических

модификаторов  (20%  метанола  и  4,5М  раствора  мочевины)  в  составе  буферного

электролита и подвижной  фазы.

2.  Обнаружен  эффект  доминирующего влияния  -циклодекстрина, введенного  в состав

элюента,  в  изократичсском  режиме  ОФ  ВЭЖХ  на  разделение  стероидов,  и  проведена

количественная  оценка  имеющего  место  комплексообразовання.  Показано,  что  наиболее
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прочные  комплексы  с  ЦД  образуют  более  гидрофобные  стероиды  -  тестостерон  и  11-

дезоксикортикостерон.

3.  Оптимизирован  регламент  пробоподготовки  биологических  жидкостей  при

определении  стероидных  гормонов  и  показано,  что  для  анализа  сыворотки  крови

предпочтительно  использование  твердо-фазной  экстракции  (сорбционные  патроны

элюент -  этанол).

4.  Установлено,  что  использование  динамического  концентрирования  (стэкинга  и

свипинга)  при  определении  стероидов  методом  мицеллярной  электрокинетической

хроматографии  позволяет  снизить  предел  обнаружения  при  стэкинге  в  20  раз,  при

свипинге  в  100 раз.

5.  Установлено  влияние  рН,  состава  и  концентрации  буферного  электролита  (50  мМ

ацетатно-аммиачный  буфер  с  добавкой  5  мМ  диэтиламин  гидрохлорида; рH=4,5), режима

работы электроспрейя  (напряжение  +  4 кВ;  скорость газа-осушителя  — 5  л/мин;  скорость

потока  обволакивающей  жидкости  -  4  мкл/мин;  состав  обволакивающей  жидкости:

изопропиловый  спирт/  вода  (50:50  %,  по  объему),  0,5%  уксусная  кислота)  на  разделение

катехоламинов  в  капиллярном  зонном  электрофорезе  с  масс-спектрометрическим

детектированием.

6.  Получены  сравнительные  количественные  характеристики  методов  ОФ  ВЭЖХ  и

МЭКХ с УФ  детектированием  при  определении стероидных  гормонов.  По  эффективности

и  времени  анализа  МЭКХ  предпочтительна  по  сравнению  с  ОФ  ВЭЖХ,  незначительно

уступая  по  пределу  обнаружения.

7.  На  основании  установленных  закономерностей  разработаны  методики  определения

стероидных  гормонов  в  сыворотке  крови  и  моче  методами  изократической  ОФ  ВЭЖХ  и

МЭКХ  и  получены  характеристические  стероидные  профили,  используемые  для

диагностики  эндокринных  патологий.
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