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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  ДИССЕРТАЦИИ 

Актуальность проблемы 

Контроль  остаточного  содержания  лекарственных  препаратов  в  биологических 

жидкостях крайне важен при оценке эффективности  проводимой лекарственной терапии. 

Одновременное  определение  стероидов  эндо  (кортизол,  кортизон,  11

дегидрокортикостерон,  кортикостерон,  11дезоксикортикостерон,  11дезоксикортизол)  и 

экзогенного  (преднизолок,  дексаметазон,  кортинефф,  кортизон  ацетат)  происхождения 

позволяет  обсудить  причину  нарушения  стероидогенеза  при  различных  эндокринных 

патологиях.  Анализ  нестероидных  лекарственных  средств,  применяемых  с 

терапевтическими  целями,  способствует  выявлению  оптимальной  дозы для конкретного 

пациента. Имеющиеся публикации в этом направлении носят разрозненный характер. 

Дтя  обнаружения  стероидных  гормонов  в  биологических  жидкостях  наибольшее 

распространение получили хроматографические  и иммунологические  методы. Последние 

имеют  принципиальные  ограничения:  за  один  аналитический  цикл  можно  определять 

лишь одно соединение. 

Перспективным  для  решения  поставленной  задачи,  наряду  с  ВЭЖХ,  мог  бы 

оказаться метод капиллярного электрофореза, эффективность которого значительно выше. 

При  этом  низкая  чувствительность  УФдетектирования  метода  КЭ  затрудняет 

определение  остаточных  лекарств  в  реальных  биологических  объектах.  Подобие 

химических  структур природных  и лекарственных  стероидов  обуславливает  близость их 

хроматографических  и  электрофоретических  характеристик,  и,  как  следствие, 

недостаточную  селективность  разделения  этих  соединений.  Задача  одновременного 

определения стероидных гормонов эндо и экзогенной природы до сих пор не решена. 

Снижения  пределов  обнаружения  определяемых  компонентов  можно  было  бы 

достичь при использовании различных вариантов online концентрирования, а увеличения 

селективности  разделения    введением  в  состав  элюента  или  рабочего  буфера  так 

называемых организованных сред с жесткой и нежесткой структурами  (циклодекстринов, 

краунэфиров, цикламов, мицелл ПАВ и др.). 

Термин «организованные среды»  в последние годы широко используется и является 

ключевым  понятием  супрамолекулярной  химии,  в  основе  которой  — образование 

комплексов по типу «гостьхозяин» с участием невалентных взаимодействий. 

Работа поддержана конкурсным центром фундаментального естествознания (гранты 

АСП303307  И М062.5КП9)  и  грантом  2005  года  «Развитие  научного  потенциала 

высшей школы». 

Цель работы: получить оценочные характеристики методов хроматографического и 

электрофоретического  определения  остаточных  лекарственных  препаратов  в 
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биологических  жидкостях  с  использованием  комплексообразующих  агентов  (в  составе 

подвижной фазы и рабочего буфера) и различных вариантов online  концентрирования. 

В связи с поставленной  целью необходимо  было решить  следующие  задачи: 

1.  На  модельных  смесях  соединений  (природные  и  синтетические  стероиды), 

близких  по  химической  структуре,  установить  закономерности  их  одновременного 

хроматографического  (ОФ  ВЭЖХ,  ВЭТСХ)  и  электрофоретического  (КЗЭ  и  МЭКХ) 

определения. 

2.  Выявить  влияние  мицелл  и  комплексообразующих  агентов  ф

циклодекстрин  (РЦД),  сульфорциклодекстрнн,  4,13диаза18краун6,  циклам)  на 

эффективность и селективность разделения стероидов эндо и экзогенной  природы. 

3.  Предложить  физикохимическую  модель  и  основные  количественные 

соотношения,  описывающие  процессы  комплексообразования  в  системе 

комплексообразуюи{ий  агент лекарственный  препарат. 

4.  Отработать  процедуру  пробоподготовки  и  выяснить  возможности  online 

концентрирования для снижения предела обнаружения. 

5.  Предложить  схемы  хроматографического  и  электрофоретического 

определения  лекарств  стероидной  и  нестероидной  природы  в  реальных  биологических 

объектах (моча, сыворотка крови). 

В  процессе  выполнения  работы  использовались:  высокоэффективная  жидкостная  и 

тонкослойная  хроматография,  включая  мицеллярный  вариант;  капиллярный  зонный 

электрофорез  и  мицеллярная  электрокинетическая  хроматография,  а  также 

времяпролетная  массспектрометрия. 

IIдумная  новизна 

Установлены  закономерности  хроматографического  и  электрофоретического 

разделения  и  определения  эндо  и  экзогенных  кортикостероидов,  а  также  нестероидных 

противовоспалительных  средств  различной  природы,  позволяющие  прогнозировать  пути 

оптимизации условий разделения сложных  смесей этих  соединении  в режиме ОФ  ВЭЖХ, 

капиллярного  зонного  электрофореза  (КЗЭ)  и  мицеллярной  электрокинетической 

хроматографии  (МЭКХ). 

Обнаружено влияние организованных  сред (мицелл ДДСН, рЦД, сульфорЦД, 4,13

диаза18краун6,  циклама,  мочевины) на эффективность  и селективность  разделения  при 

электрофоретическом  и  хроматографическом  определении  с  УФдетектированием 

природных  стероидных  гормонов  и  синтетических  стероидных  лекарственных  средств,  а 

также нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВС). 

Проведена  количественная  оценка  комплексообразования  стероидных 

лекарственных  препаратов  с РЦД в режимах  ОФ ВЭЖХ и КЗЭ и показано, что, несмотря 
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на большую гидрофобность дексамегазона, устойчивость его комплекса изза стерических 

препятствий наименьшая. 

Изучены  возможности  online  концентрирования  (стэкинга  и  свипинга) 

кортикостероидов  в  режимах  зонного  и  мицеллярного  капиллярного  электрофореза, 

позволивших снизить пределы обнаружения определяемых компонентов в 25   200 раз. 

Разработаны  варианты  мицеллярной  ОФ  ВЭЖХ  (с  УФдетектированием)  и 

мицеллярной  высокоэффективной  тонкослойной  хроматографии  (с  денситометрическим 

детектированием) для одновременного количественного  определения эндо и экзогенных 

кортикостероидов. 

Практическая значимость  работы 

Предложены  варианты  электрофоретического  определения  с  УФдетектированием 

природных  и  синтетических  кортикостероидов  и  нестероидных  противовоспалительных 

препаратов в сыворотке крови и моче. 

Показана  возможность  определения  кортикостероидов  в  реальных  объектах  (моча, 

сыворотка  крови)  методом  мицеллярной  электрокинетической  хроматографии  с 

использованием online и offline концентрирования. 

Предложены  способы  определения  экзо и  эндогенных  кортикостероидов  методом 

мицеллярной  ВЭТСХ  с  использованием  водного  и  водноорганического  (ацетонитрил, 

диэтиловыЙ эфир) растворов додецилсульфзта натрия (ДДСН). 

Установлена возможность выявления различных заболеваний коры надпочечников и 

оценки  эффективности  проводимой  лекарственной  терапии  посредством 

хроматографического и электрофоретического анализа биологических жидкостей. 

Результаты  работы  используются  НИИ  Эндокринологии  СанктПетербургской 

Медицинской  академии  последипломного  образования  для  выявления  различных 

эндокринных  заболеваний  (врожденная  гиперплазия  коры  надпочечников,  синдром 

ИценкоКушинга,  рак  коры  надпочечников,  альдостерома)  и  выбора  оптимальной 

лекарственной терапии и контроля за ней. 

Положения, выносимые на защиту 

1.  Результаты  исследования  влияния  органических  растворителей  (метанол, 

диметилсульфоксид)  и компонентов  организованных  сред  (ПАВ   додецилсульфат 

натрия,  рциклодекстрин,  сульфорциклодекстрин,  1,4,8,11тетраазациклотетра

декан, 4,13диаза18краун6,  мочевина) в качестве составляющих  рабочего буфера, 

на  эффективность  и  селективность  электрофоретического  и  хроматографического 

разделения природных стероидных гормонов и синтетических  стероидных лекарств 

в  режимах  мицеллярной  электрокинетической  хроматографии  (МЭКХ), 

капиллярного  зонного  электрофореза  (КЗЭ)  и  высокоэффективной  жидкостной 

хроматографии (ОФ ВЭЖХ). 
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2.  Данные  о  влиянии  добавок  комплексообразующих  агентов  (рциклодекстрин, 

сульфорциююдекстрин, 4,13диаза18краун6)  в составе буферного электролита  на 

электрофоретические  характеристики  нестероидных  противовоспалительных 

средств. 

3.  Пробоподготовка  биологических  жидкостей  (сыворотки  крови  и  мочи)  при 

определении  кортикостероидов  (преднизолон,  дексаметазон,  кортинефф,  кортизон 

ацетат)  и  нестероидных  противовоспалительных  средств  (аспирин,  парацетамол) 

хроматографическими  и  электрофоретическими  методами  с  использованием 

твердофазной  и жидкостной экстракций. 

4.  Способы  online  концентрирования  (стэкинг  с  обращенномигрируюодими 

мицеллами;  стэкинг  с  усилением  поля  при  вводе  с  обращенномигрирующими 

мицеллами;  стэкинг  с  высокопроводящей  матрицей;  свипинг;  свипинг  с  добавкой 

мочевины  или  рЦД  в  матрицу  пробы)  для  снижения  предела  обнаружения  эндо  и 

экзогенных  кортикостероидов  методом  мицеллярной  электрокинетической 

хроматографии (МЭКХ). 

5.  Обоснование  возможностей  и  преимуществ  классического  и  мицеллярного 

вариантов  ВЭТСХразделения  эндо  и  экзогенных  кортикостероидов,  а  также 

нестерондных противовоспалительных  средств. 

6.  Практическое приложение выявленных  закономерностей: 

 изучение особенностей  стероидогенеза  больных с компенсацией, декомпенсацией  и 

передозировкой лекарственными  препаратами; 

  сопоставление  возможностей  и  ограничений  определения  кортикостероидов  в 

биологических  жидкостях  с  использованием  хроматографических  и 

электрофоретических  методов. 

Публикации  и апробация  работы  Материалы диссертации  опубликованы в 3 статьях и 
22  тезисах  докладов.  Результаты  исследований  докладывались  на  Всероссийском 
симпозиуме  «Современные  проблемы  хроматографии»  (2002,  Москва);  Первой 
международной  медицинской  конференции  «Высокие  медицинские  технологии  XXI 
века»  (2002,  Бенидорм,  Испания);  Ш  Международном  Симпозиуме  «100  лет 
хроматографии»  (2003,  Москва);  Менделеевском  съезде  (2003,  Казань);  Конференции 
«Врачи  мира  пациентам»  (2003,  СанктПетербург);  III  Всероссийской  научно
практической  конференции  «Актуальные  проблемы  нейроэндокринологии»  (2003, 
Москва); 22 Всемирном Конгрессе «Pathology Laboratory Medicine» (2003, Бусан, Корея); 
II  международном  конгрессе  «Современные  медицинские  технологии  XXI  века»  (2003, 
Бенидорм,  Испания);  Всероссийском  симпозиуме  «Хроматография  и 
хроматографические  приборы»  (2004,  Москва);  XXIXth  Symposium  "Chromatographic 
methods  of  investigating  the  organic  compounds"  (2005,  KatowiceSzczyrk,  Poland);  II 
Международном  симпозиуме  «Разделение  и  концентрирование  в  аналитической  и 
радиохимии» (2005, Краснодар, Россия); 29th Int. Symposium on Capillary  Chromatography 
(2006, Riva del Garda, Italy); Всероссийской  конференции  молодых ученых  «Актуальные 
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вопросы  клинической  и  экспериментальной  медицины»  (2006,  СанктПетербург, 
Россия);  конференции  «Современные  диагностические  и  лечебные  технологии  в 
многопрофильной  клинике»  (2006,  СанктПетербург,  Россия);  ХХХЛ  Symposium 
"Chromatographic  methods  of  investigating  the  organic  compounds"  (2006,  Katowice
Szczyrk, Poland); 6  Int. Symposium on Separations in BioSciencies  (2006, Moscow, Russia). 

Структура и объем работы. 

Диссертационная  работа  состоит  из  введения,  обзора  литературы,  глав  с 

обсуждением  полученных  результатов,  экспериментальной  части,  практического 

применения,  приложения,  списка  принятых  сокращений,  выводов  и  списка  цитируемой 

литературы  (165  наименований).  Работа  изложена  на  223  страницах  машинописного 

текста, содержит 2 схемы,  32 таблицы и 91 рисунох, 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  Введении  дано  обоснование  актуальности  темы  и  сформулированы  цели 

исследования.  Отмечена  перспективность  использования  методов  капиллярного 

электрофореза,  жидкостной  и  высокоэффективной  тонкослойной  хроматографии  при 

определении  экзо  и  эндогенных  кортикостероидов,  нестероидных 

противовоспалительных  препаратов  и  необходимость  одновременного  определения 

природных  и  синтетических  стероидов  в  моче  и  сыворотке  крови  при  проведении 

лекарственной терапии. 

1я  глава  (Обзор  литературных  данных)  включает  разделы,  обсуждающие  общие 

сведения  о  лекарственных  стероидных  гормонах  коры  надпочечников,  их  природных 

аналогах,  нестероидных  противовоспалительных  средствах;  физикохимических  методах 

исследования  (иммунологических,  хроматограф нческих  и  электрофоретических); 

макроциклических  агентах, используемых  в хроматографии и капиллярном  электрофорезе 

при анализе реальных объектов; пробоподготовку  биологических  жидкостей. 

Во  2й  главе  рассматриваются  общие  характеристики  объектов  н  методов 

исследования. 

В 3й главе предметом  обсуждения  является  оптимизация  хроматографического  и 

электрофоретического  разделения  эндо  и  экзогенных  кортикостероидов  (рис.  1)  при 

определении их методами МЭКХ и КЗЭ, ОФ ВЭЖХ и ВЭТСХ  с УФдетектированием. 

Использование  компонентов  организованных  сред  (ПАВ    додецилсульфат  натрия, 

мочевина,  рциклодекстрин,  сульфорциклодекстрин,  циклам,  4,13диаза18краун6),  в 

составе  подвижной  фазы  или  буферное  электролита  привело  к  увеличению 

селективности  разделения  эндо  и  экзогенных  стероидов  при  их  одновременном 

хроматографическом и электрофоретическом  определении. 
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С 
Кортизол  Кортизон  Кортикостсрон  Пдсзоксикортикостерон  11дезоксикортизол 

I JW  X S ^ X P ^  2#^ 
В g Прелнизолон  Дексаметазон  Кортизон ацетат  Коргинсфф 

Рис.1. Структуры стероидов 

Так,  введение  заряженных  циклодекстринов  (сульфорЦД)  в  состав  рабочего 

буфера позволило определять нейтральные стероиды в зонном варианте, а добавка ПАВ, 

формирующих дополнительную мицеллярную фазу в режиме жидкостной хроматографии 

и капиллярного электрофореза повлияла на селективность разделения (рис. 2). 

а) 
+ 

+ 

ЭОП 

m i 
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osa> рН  ~ н 

^ с 

ofx>y  о н ~ ) — 

( Ч \ ч \ '  .ОН 

V* " *^ \_OS03
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б) 
C12H25OSO3" 

ккм = 8,3 мМ 

Концентрация ПАВ > ККМ 

/  Подвижная  V  К мне  Р ^ т > '  f ' '  /JC 
(  фаза  .А*——*  р^МиасялаЧ: 

Р:\::У/\к^::^У^/ 

,  Неподвижная', 

К$м 

Рнс  2.  Влияние  добавок  организованных  сред  в  подвижную  фазу  или  буферный 
электролит:  а)  заряженного  сульфорциклодекстрина,  б)  мицелл  ПАВ  на 
электрофоретические и хроматографические характеристики аналитов 

Первый этап исследования включал оптимизацию хроматографического определения 

стероидных лекарств. 

Введение  мицелл  ДДСН в подвижную  фазу  привело к разделению  синтетического 

лекарственного  препарата   дексамстазона  и природного  стероидного  гормона   Пде
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гидрокортикостерона.  Однако  для  другой  пары  гормонсинтетический  стероид 

(кортизол/преднизолон) этого достичь не удалось (рис. 3). 

Более успешным  оказалось  использование  в  составе подвижной  фазы макроцикла  с 

каркасной  структурой    рциклодекстрина,  позволившего  полностью  отделить 

лекарственные  препараты  от  природных  гормонов  и  при  этом  сократить  в 2  раза  общее 

время  анализа. 

Максимальное  значение,  рассчитанной  по  (1)  константы  комплексообразования  в 

системе  рциклодекстринстероидный  гормон  получено  для  наиболее  гидрофильного 

аналита   преднизолона; минимальное   для дексамегазона (табл. 1). 

Рис.  3.  Влияние  добавок 
организованных  сред  на 
хроматографическое  опреде
ление  эндо  и  экзогенных 
кортикостероидов:  а)  подвиж
ная  фаза:  ацетонитрил:вода 
(29:71,  по  объему),  б)  добавка 
8  мМ  РЦД,  в)  добавка  15  мМ 
ДДСН,  где  F    кортшол,  Е  
кортизон,  А    11дегидро
кортикостерон,  В  —  кортико
стерон,  Р1   преднизалон,  DEX ~ 
дексаметазон,  Еас    кортизон 
ацетат,  Cort   кортинефф 

1 _[СР]КЛ  \ 

к
4
  ко  ко 

(1), 

где  к'о    фактор  емкости  определяемого  компонента  в  отсутствие  макроцикла;  к'  

фактор  емкости  определяемого  компонента  в  присутствии  макроцикла;  К   константа 

комплексообразования;  [CD]   концентрация  макроцикла. 

Наряду  с  ВЭЖХ,  нами  оптимизирован  способ  экспрессконтроля  содержания 

стероидных  лекарств  и  диагностически  важных  эндогенных  гормонов  методами  высоко

эффективной тонкослойной хроматографии  (ВЭТСХ) с денситометрическим  детектирова
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Таблица 1.  Значения критериев гидрофобности стероидов и констант устойчивости их 
комплексов с рцнклодекстрином, введенным в состав подвижной фазы 

Лекарственный 

стероидный гормон 

Преднизолон 

Кортизол 

Кортизон 

ПДегидро
кортикосгерон 

Дексаметазон 

Константа 

устойчивости 

90,4 ±  2,4 

54,7  ±1,4 

42,6 ±1,6 

18,1 ±0,5 

14,2 ±0,3 

Коэффициент 

детермннаци 

H ( R
2
) 

0,9990 

0,9998 

0,9999 

0,9998 

0,9991 

Критерий 

гидрофобности 

(Н)* 

12,06 

12,06 

12,06 

13,00 

14,06 

* Н »пН —4V"  , гдегцН   суммарное число атомов углерода и галогенов, nf— число 

функциональных групп в молекуле сорбата. 

нием.  В  режиме  ВЭТСХ  проведена  серия  экспериментов  с  использованием  пластин  на 

основе  силикагеля  и  подвижных  фаз  (толуол:этанол  (9:1),  бензолзтанол  (9:1), 

гексан:этилацетат  (3:7),  (голуол:этанол  (3:1).  В  скобках  даны  объемные  соотношения. 

Предел обнаружения кортикостероидов составил 20   30 иг в пятне. 

Пример  оптимального  разделения  природных  и 

лекарственных препаратов представлен на рис. 4, 11деэокси кортизол О 
(~*)  кортинефф 
(^  11де^оксикортико

О
стерон 
кортизон ацетат 

О  дексаметазон 

О  кортизон 

S ^  кортизол 

—  преднизолон 

Рис.  4.  Схема  разделения  эндо  (кортизол,  кортизон,  11
дезоксикортикостерон,  11дезоксикортизол)  и  экзогенных 
(преднизалон,  дексаметазон,  кортизонацетат,  кортинефф) 
стероидов  методом  ВЭТСХ  с  двукратным  элюированием: 
толуол:этанш (9:1); гексан:этилацетат(3:7) 

Для  внедрения  подобной  схемы  анализа  в  практику  клинической  медицины 

содержание органических  растворителей в составе подвижной фазы желательно свести к 

минимуму. Такую роль мог бы выполнить водномицеллярный  раствор дрдецилсульфата 

натрия  (ДДСН),  что  было  проверено  нами  на  примере  лекарственного  препарата 

иреднизолона,  как  наиболее  гидрофильного  и  прочнее  удерживаемого  на  енликагеле. 

Оптимальное  содержание  детергента  составило  15  мМ.  При  этом  использование 

индивидуальной водной фазы оказаюсь малоэффективным (рис. 5). 
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При  этом  добавки  незначительного  количества  органических  растворителей 

(ацетонитрил, диэтиловый  эфир)  в  мицеллярную  водную  фазу  приводят  к  значительному 

росту эффективности  (рис. 6). 
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Рис.  5.  Схема  ВЭТСХопределения  Рис. 6. Влияние добавки  ДЦСН в элюент на 
преднизолона  с  использованием  водных  эффективность  (т.т.)  (расчет  осуществлялся 
растворов  ДЦСН  в  качестве  подвижной  на примере  кортизона) 
фазы 

Следующий  этап  работы  был  посвящен  выяснению  возможностей 

электрофоретического  определения  компонентов  модельной  смеси.  Нейтральный 

характер  стероидов  не  позволил  решить  эту  задачу  в  режиме  капиллярного  зонного 

электрофореза: определяемые  вещества движутся  вместе с электроосмотическим  потоком 

(ЭОП)  (рис. 7а). 

Необходимо  было  использовать  либо  заряженные  добавки  в  составе  рабочего 

электролита,  либо  выполнять  разделение  в  режиме  мицеллярной  электрокинетической 

хроматографии  (МЭКХ),  позволяющей  определять  ионные  и  нейтральные  аналиты. 

Изучены  обе  возможности  и  учтены  предварительные  результаты  хроматографнческих 

экспериментов:  способность  аналитов  образовывать  комплексы  с  циклодекстринами  и 

проявлять высокое сродство к мицеллам. 

Введение  заряженного  сульфорциклодекстрина  (СРЦД)  изменило 

электрофоретические  подвижности  стероидов  и  привело  к  разделению  компонентов 

(кортизол, кортикостерон,  11дезоксикортикостерон,  11дезоксикортизол)  за исключением 

5 м М 

Рис.  7.  Разделение  природных  стероидных  гормонов  в  режиме  капиллярного  зонного 
электрофореза а) буферный электролит (6,25 мМ тетраборзт натрия), рН 9,3, б) с добавкой 
сульфоРЦД,  в)  с  дополнительным  введением  4  М  мочевины,  где  1    кортизол,  2  
кортизон, 3   кортикостерон, 4   11дезоксикортикостерон, 5   ] 1дезоксикортизол 
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пары кортизол/кортизон (рис. 76). 

Добавка  мочевины  в  боратныЙ  буферный  электролит  способствовала  полному 

разделению всех аналитов с высокой эффективностью (рис. 8). Такое влияние можно 
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Рнс. 8. Зависимость эффективности  (N, т.т.)  от  Рис  9.  Массспектр  водного  раствора 
концентрации  мочевины  в  буферном  мочевины 
элекгролите:  6,25  мМ  тетраборат  натрия  с 
добавкой 5 мМ СРЦД,  рН 9,3 (эффективность 
рассчитана для кортикостерона) 

объяснить  как  взаимодействием  мочевины  с  определяемыми  веществами  с  участием 

водородных  связей,  так  и  ее  способностью  образовывать  межмолекул чрные ассоциаты, 

что  было  независимо  нами  подтверждено  при  анализе  ее  растворов  различной 

концентрации  на  времяпролетном  массспектрометре  Малди  (рис.  9).  Обнаружены  как 

сигналы мономеров, так и ассоциатов из 2   5 молекул мочевины. 

В  мицелляркой  электрокинетической  хроматографии  (МЭКХ)  подвижность 

стероидов обеспечивают отрицательно заряженные мицеллы. 

В  режиме  обращенной  полярности  (ввод  пробы  с катодного  конца)  определяемые 

компоненты,  распределяясь  между  раствором  буферного  электролита  и 

псевдостационарной  фазой  (мицеллы  ДДСН), движутся  против  ЭОП по направлению  к 

аноду (рис. 10а). 

Использование мочевины и в этом случае позволило резко сократить время анализа, 

разделить  все  компоненты  с  высокой  эффективностью  (рис.  106). Таким  образом,  этот 

вариант, по сравнению с зонным является предпочтительным. 

Выяснив доминирующие факторы при хроматографическом  и электрофоретическом 

разделении  природных  и  синтетических  стероидов,  мы  перешли  к  анализу  реальных 

объектов  с  использованием  в  качестве  пробоподготовки  жидкостной  (экстрагент  

хлороформ)  и  твердофазной  (сорбент  Cig)  экстракций  для  мочи  и  сыворотки  крови, 

соогветственно.  Степени  извлечения  ~  75    102  %.  Предел  обнаружения  в  режиме 

высокоэффективной жидкостной хроматографии составил 3  5  нг/мл, что достаточно для 

определения  стероидных  лекарств  и  природных  гормонов  в  биологических  жидкостях 
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данным методом. Однако электрофоретический метод анализа не позволяет достичь таких 

величин без предварительного концентрирования. 

Рис. 10. Схематическое изображение (а) и электрофореграмма (б) 
разделения  нейтральных  стероидов  в  режиме  мицеллярной  электрокинетической 
хроматографии.  Ведущий  электролит    25  мМ  фосфорная  кислота,  15 мМ ДДСН,  7 М 
мочевины,  рН  =  2,5,  где  F  — кортизон, Е  — кортизон, В    кортикостерон, Т  
тестостерон, DOC — 11дезоксикортикостерон, Р1 — преднизолон, DEX— дексаметазон, 
Еас   кортизон ацетат, Cort — кортинефф 

Именно  поэтому  были  изучены  следующие  варианты  online  концентрирования: 

стэкинг с обращенномигрирующими  мицеллами; стэкинг с усилением  поля при вводе с 

обращенномигрирующими  мицеллами; стэкинг с высокопроводящей  матрицей; свипинг; 

свипинг с добавкой мочевины или рЦД в матрицу пробы. 

В  основе  свипинга  лежит  концентрирование  определяемых  веществ 

псевдостационарной  фазой  (мицеллами),  которая  проникает  в  зону  образца,  не 

содержащую  мицелл.  При  этом  проводимость  раствора  образца  близка  проводимости 

рабочего электролита, а скорость ЭОП близка к нулю (рН < 7). 

Лучшие результаты концентрирования (25   200 раз) получены для случая свипинга с 

добавкой 5 мМ fiЦД « матрицу образца. В капилляр  вводится  большой  объем раствора 

образца  (30 мбар, 110 с), отличающегося  от рабочего буфера содержанием рЦД  В зоне 

образца  происходит  процесс  комплексообразования  гидрофобных  аналнтов  с 

гидрофобной  полостью  макроцикла.  Мицеллы  проникают  в  зону  пробы,  и  аналиты 

перераспределяются  между  раствором  буферного  электролита,  раствором,  содержащим 

РЦД, и псевдостационарной фазой   мицеллами. 

Оценку  степени  концентрирования  проводили  по  значениям  факторов 

концентрирования (SEFj,) (табл. 2). 

SEFh™  еысотпа пыка.пачученноро  при концентрировании  f  ГДв  Д  — ДОЛЯ  разбаВЛеНИЯ  ( 2 ) 
высота  пика,полу*енносо  при  обычных  условиях  ввода пробы  (2с) 

Предел детектирования в режиме МЭКХ составил 5 нг/мл. 
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Таблица 2. Факторы концентрирования стероидных гормонов в режиме МЭКХ, где Doc 11дезоксикортикостерон, Dex   дексаметазон, Еас  
кортизон ацетат, В  кортикостерон, Cf  кортинефф, Р1  преднизолон, Е   кортизон, F   кортизол (п=6, Р=0,95) 

Вариант 

концентрирования 

К:о  (?*•*  Определяемые  тмттты;  •пт  •<•Ј:.• 

Вес  Dex 
И •••С i  i  • • I U W I I • ••, j l f  t i • i  1 1 N I J I 1 1 И 1 1 1 Ш • N I H 1 1 • I Ш I •,)  Ш  I • I у  I  I 

Cf 
• •J.^.lti.l  И • И • И • I I • i I IJ H 

m  i; :i WiTW ?'У> 71 
SEF„ 

Стэкинг с 

усилением поля при 

вводе с 

обращен (Им

мигрирующими 

мицеллами 

2.0 ±0.1  5,0 ±0,1  2,0 ±0,1  3,0 А 0,1  8,0 ±0,2  1 ± 0,02  1 ± 0,02  I ± 0,02 

Условия: матрица пробы   5 мМ Н3РО4,1 М мочевины, концентрация пробы  0,5 мкг/мл, 
ввод пробы: вода 90 мбар, проба 25 кВ до 70% начального тока 

Предел детектирования: 300 нг/мл 
Стэкинг с 

высокопроводящей 

матрицей 

11,0 ±03  14±1  15±1  8,0±0,1  |  18,0 ± 0,5  |  12,0±0,5  |  10,0±0,5  1  14,0±0,5 
Условия: матрица пробы  вода с добавкой 25 мМ хлорида натрия, концентрация пробы   0,2 мкг/мл, 

ввод пробы: 150 мбар/с 
Предел детектирования: 50 нг/мл lip 

Стэкинг с обращение

мигрирующими 

мицеллами 

7,0 ±0,1  39±1  20 ±1  11±1  26±1  4,0 ±0,2  4,0 ±0,2  4,0 ±0,2 
Условия: матрица пробы  вода, концентрация пробы   2,5 мкг/мл, 

ввод пробы: 6000 мбар 
Предел детектирования: 100 нг/мл 

Свипинг 
(матрица   фосфорная 

кислота) 

32,0 ±0,5  42 ±1  41 ±2  28±2  66 ±1  35±1  30±1  20 ±1 
Условия: матрица пробы   30 мМ Н3РО4, концентрация пробы  2,5 мкг/мл, 

ввод пробы: 4200 мбар 
Предел детектирования: 15 нг/мл 

25±1  |  30±1 Свипинг 
(матрица   фосфорная 

кислота с добавкой 

мочевины) 

53±2  45±1  50±2  30±1  112±3  20±1 
Условия: матрица пробы  30 мМ Н3РО4 с добавкой 2,5 М мочевины, концентрация пробы   2,5 мкг/мл, 

ввод пробы: 3300 мбар 
Предел детектирования: 10 нг/мл 

Свипинг 

(матрица   фосфорная 

кислота с добавкой 

РЦЦ) 

212±3  83±2  109 ±2  41 ±2  251 ±5  51 ±2  38±1  29±1 
Условия: матрица пробы   30 мМ Н3РО4 с добавкой 5 мМ рЦД, концентрация пробы   0,1 мкг/мл, 

ввод пробы: 3300 мбар 
Предел детектирования: 5 нг/мл 



Результаты  по  оптимизации  условий  разделения  природных  гормонов  и 

синтетических  лекарств  и  их  количественному  определению  позволили  сопоставить 

используемые в данной работе методы (табл. 3). 

Таблица 3. Оценочные характеристики  методов (ОФ ВЭЖХ, ВЭТСХ и МЭКХ), 
используемых при определении эндо и экзогенных кортикостероидов 

Параметр 
Эф<{>ективностъ (N), т.т. 

Линейный диапазон определяемых 
концентраций  (мке^л) 

Предел обнаружения  (нг/мл) 
без  концентрирования 
с  концентрированием 

Количество  биологического 
образца  (мл) 

сыворотка  крови 
моча 

Объем пробы 
Скорость потока  (мкл/мнн) 

Время анализа  (мин) 

Вспомогательные  процедуры 
(мин): 

•  кондиционирование 
капилляра/колонки/пластины 

•  проведение 
пробопо дготов ки 

Порядок элюирования 

Возможность  одновременного 
анализа нескольких  образцов 

МЭКХ 
250000  300000 

0,05   50 

500 
5  J 0 

2  3 
2  3 
20 нл 

0,3 
10 

20 

60 

В порядке 
уменьшения 

гидро<}юбности 

. 

ОФ  ВЭЖХ 
1000015000 
0,003  500 

50 
3  5 

1 
1 

20 мкл 
250 
30 

изо критический 
режим 

20 

30 

В порядке 
увеличения 

гидро<1юбности 

. 

ВЭТСХ 
10009000 
0,2500 

500 
100 

2  2 0 
5 0   100 мкл 


2 0  8 0 

30 

6 0  3 0 0 

В порядке 
уменьшения 

гпдрофобности 

+ 

Метод  МЭКХ  превосходит  другие  по  эффективности  и  характеризуется 

наименьшим  временем  анализа. В  случае ОФ ВЭЖХ  максимален линейный  диапазон. 

Метод  ВЭТСХ  обеспечивает  возможность  одновременного  анализа  ряда  образцов, 

благодаря  чему  увеличивается  производительность  анализа.  Пределы  обнаружения  с 

учетом концентрирования в мицеллярном варианте и ВЭЖХ сопоставимы. 

Обсуждаемые  методы  могут  выступать  в  качестве  референтных  по  отношению 

друг  к другу  при  анализе  биологических  объектов,  что  было специально  проверено в 

данной работе. 
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В  4й  главе  рассматриваются  варианты  электрофоретического  (КЗЭ)  и 

хроматографического  (ВЭТСХ)  определения  нсстсроидных  противовоспалительных 

средств. 

Установленные  закономерности  при  хроматографическом  и  электрофоретическом 

определении  смеси  гидрофобных  стероидных  лекарств  позволили  прогнозировать 

режим  разделения  гидрофильных  нестероидных  противовоспалительных  препаратов 

(ибупрофен, аспирин, салициловая кислота, диклофенак, кеторол, анальгин, мелоксикам 

и парацетамол). Выбраны вариант зонного КЭ (ионные аналиты) и ВЭТСХ. 

Использование  нейтрального  (РЦД)  (рис.  На)  и  заряженного  (сульфорЦД) 

(рис.  116) циклодекстринов, а также  макроцнкла с гидрофильной  полостью (4,13диаза

18краун6) (рис. 11в) позволило подтвердить или опровергнуть  индивидуальность ряда 

лекарств.  Например,  введение  краунэфира  в  буферный  электролит  привело  к 

увеличению  селективности  разделения  ацетилсалициловой  кислоты  и  продуктов  ее 

гидролиза — салициловой и уксусной кислот. 

MS 

Dщднм 
s  t  7  а 

•  с « ш ц н к в м и к я т  *Аи№фо«(  L

2  S  4  S 
[4.1 Э*иап1*|фаун4] *ЛЛ 

Рис.  11.  Зависимость  общей 

электрофоретической подвижности НПВС от 

концентрации  макроциклов:  а)  рЦД  б) 

сульфорЦД,  в)  4,13диаза18краун6  в 

составе  рабочего  электролита  (6,25  мМ 

тетрабората натрия, рН 9,3) 
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Концентрации  макроциклов  варьиров&чисъ  от  1 до  8  мМ.  Зависимости  общей 

электрофоретической  подвижности  НПВС  от  концентрации  макроцпклов  в  буферном 

электролите представлены на рис. 11. 

В  5ой  главе  представлены  возможности  практического  применении 

разработанных  вариантов  хроматографического  и  электрофоретического  разделения 

эндо  и  экзогенных  стероидных  гормонов  коры  надпочечников  в  биологических 

объектах (моча, сыворотка крови) пациентов с заболеваниями коры надпочечников. 

Проведена  сравнительная  оценочная  характеристика  комплексного  определения 

кортизола различными методами и выявлено хорошее совпадение (рис. 12). 

I. ОФ ВЭЖХ
цкспсримент 

II. ВЭТСХэксперимент  Ш. МЭКХэкснсримсиг 

Концентрация кортизола: 

ОФ ВЭЖХ: 0,34 ± 0,01 мкг/мл, п=4, Р=0,95; 
ВЭТСХ: 0,38 ± 0,04 мкг/мл; п=3, Р=0,95; 
МЭКХ: 0,36 ± 0,02 мкг/мл, п=3, Р=0,95. 

15  10  0 мин. 
Рис. 12. Результаты количественного определения кортизола в моче донора с диагнозом 
синдром  ИценкоКушинга  хроматографическими  и  электрофоретическими  методами, 
где F   кортизол, Е   кортизон; ВЭТСХ: 16 — калибровка; МЭКХ: 17  дополнительные 
соединения 

Показано,  что  метод  ОФ  ВЭЖХ  в  оптимизированных  условиях  может  быть 

успешно  использован  для  контроля  за  проводимой  лекарственной  терапией  (т.н. 

дексаметазоиовая проба) (рис. 13). 

Изучены  особенности  стероидогенеза  пациентов,  имеющих  диагноз  врожденная 

гиперплазия  коры надпочечников,  с компенсацией, декомпенсацией  и  передозировкой 

препаратом кортизон ацетат, т.е. введен дополнительный диагностический критерий  по 

данным ВЭЖХанализа. 
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mAU  mAU 

б) 
Норма 

До  пробы 

2  мг Оех 

8 мг  Dex 

Норма 

До  пробы 

2  мг Dex 

8  мг Dex 

Кортизол 
(F) 

Кортизон  F/E  (сыв.) 
E/F  (моча) 

Сыворотка  (нг/мл) 

63,6 ±  3,3 

101,5  ±3,5 

92,6 ±  3,0 

43,2 ±  2,5 

19,111,1 

30,2 ±  20,1 

15,2  ±0,7 

9,7  ±  0,3 

Моча  (мкг/сут 

12,5  ±2,5 

107,0 ±  3,5 

59,1 ± 2,5 

6,9  ±0 ,3 

31,5  ±4,2 

95,4  ±3,0 

88,1 ±  2,7 

25,5 ±  2,0 

3,3 ±  0,2 

3,3 ±  0,1 

6,1 ±  0,2 

4,4 ± 0,1 

2,5 ±  0,2 

0,89  ±  0,05 

1,5±0,1 

3,7  ±0 ,1 

Рис.  13.  Оценка  проводимой  лекарственной 
терапии  на  примере  пробы  с  дексаметазоном. 
Хроматограммы  мочи  донора  а) до  проведения 
пробы,  б)  после  введения  8  мг  дсксаметазона. 
Элюент:  29  %ный  раствор  CH3CN  в  воде  с 
добавкой  8  мМ  РЦД.  F  —  кортизол.  Е  — 
кортизон, DEX— дексаметазон 

Неидентифицированное  соединение  (X)  (рис.  14),  регистрируемое  на 

хроматограмме  сыворотки  крови  и  мочи  донора  с  данным  заболеванием  было 

препаративно  ввделено  (с  учетом  отработанных  ранее  условий)  методом  ТСХ  и 

проанализировано  на  времяпролетном  массспектрометре  Малди.  Подтверждена 

структура андростендиона (рис. 14). 

0  10  20  30  Время {кЩ  Ю  20  30  Время (мин) 

Рис  14.  Хроматограммы  подготовленных  экстрактов  а)  сыворотки  крови,  б)  мочи 
пациента  с диагнозом  врожденная гиперплазия коры надпочечников. Условия  анализа: 
подвижная  фаза:  H^OCHjCN  вода  (29:71, по объему) с добавкой  8 мМ  р̂ ЦД, колонка 
Supelco  Cie  100x2,1  мм,  5  мкм;  скорость  элюирования  0,3  мл/мин,  объем  вводимой 
пробы 20 мкл, где F   кортизол, Е ~ кортизон, В   кортикостерон, DOC ~  11дезокси
кортикостерон, S   11дезоксикортизол, Х  андростендион 
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выводы 

1.  Установлены закономерности  электрофоретического  разделения  кортнкостероидов  и 

нестероидных  противовоспалительных  средств в режимах  МЭКХ, КЗЭ, ОФ ВЭЖХ и 

выявлены  доминирующие  факторы:  органические  добавки  (метанол, 

диметилсульфоксид),  комплексообразователи  (рциклодекстрин,  сульфор"

циклодекстрин,  циклам,  4,13диаза18краун6,  мочевина)  в  составе  элюента  или 

рабочего электролита на эффективность и селективность  разделения. 

2.  Разработана  процедура  пробоподготовки  биологических  объектов  (моча,  сыворотка 

крови)  для  хроматографического  и  электрофоретического  анализа,  основанные  на 

различных вариантах жидкостной (с хлороформом) и твердофазной экстракции  (Cis). 

3.  Выявлены  возможности  различных  вариантов  online  концентрирования  (стэкинг  с 

обращенномигрирующими  мицеллами,  стэкинг  с  усилением  поля  при  вводе  с 

обращенномигрирующими  мицеллами,  использование  "водной  пробки",  стэкинг  с 

высокопроводящей  матрицей,  свипинг,  свипннг  с  добавкой  мочевины  или  рЦД  в 

матрицу  пробы) и показано, что свипинг  с добавкой Р11Д в матрицу  пробы  позволяет 

снизить  предел  обнаружения  кортикостероидов  до  5  нг/мл,  что  обеспечивает 

возможность  анализа  биологических  жидкостей  методом  капиллярного 

электрофореза. 

4.  Предложен  способ экспрессконтроля  за содержанием эндо и экзогенных  стероидов 

в  режимах  высокоэффективной  тонкослойной  хроматографии  (ВЭТСХ)  и 

мицеллярной высокоэффективной тонкослойной хроматографии  (МВЭТСХ). 

5.  Разработаны  способы  хроматографического  и  электрофоретического  анализа 

реальных  объектов  (сыворотка  крови,  моча),  позволяющих  осуществлять  оценку 

проводимой  лекарственной  терапии  с  использованием  синтетических 

кортикостероидов. 

6.  Проведено  сопоставление  электрофоретических  и  хроматографических  методов 

определения лекарственных  препаратов стероидной и нестероидной  природы. 
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