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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность 

При разработке методик определения лекарственных препаратов в плазме 

крови часто возникают проблемы, связанные с мешающим воздействием 

биологической матрицы на масс-спектрометрическое определение аналитов. 

Выявление подобных проблем и поиск путей их устранения весьма актуальны. 

Это связано, в первую очередь, с бурным развитием фармацевтической 

промышленности и, соответственно, возросшим интересом научного сообщества 

к изучению лекарственных веществ в биологических жидкостях. 

Измерение концентрации лекарственных препаратов в биологических 

матрицах является важным аспектом получения фармацевтических данных. Они 

необходимы для регистрации в государственном реестре новых активных 

субстанций и дженериков. Результаты доклинических и клинических испытаний, 

включая исследования биоэквивалентности, используются для принятия важных 

решений, подтверждающих безопасность и эффективность лекарственного 

вещества.  

Стремительное развитие фармацевтической отрасли требует разработки 

комплекса современных высокочувствительных валидированных методик 

определения как новых лекарственных препаратов, так и дженериков. Высокий 

уровень требований к подобным методикам строго регламентирован на 

международном уровне [1]. Однако наличие даже самой современной 

аналитической аппаратуры не гарантирует успеха без грамотного выбора 

процедуры пробоподготовки в связи с многокомпонентностью биологических 

матриц.  

В современной практике определения лекарственных препаратов в 

биологических объектах наиболее предпочтительно использование методов 

ВЭЖХ и хромато-масс-спектрометрии. При этом компоненты биологической 

матрицы могут коэлюироваться с аналитами и обнаруживаться в виде различных 
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мешающих эффектов: подавление ионизации, усиление аналитического сигнала, 

плохая сходимость для биообразцов различных доноров и др. 

Большинство лекарственных веществ имеет высокую степень связывания с 

белками крови. Поэтому при изучении фармакокинетики определение лекарств 

рекомендуется проводить именно в плазме крови, которая имеет сложную 

матрицу, существенно отличающуюся по составу для разных доноров. Согласно 

международным рекомендациям Европейского Медицинского Агентства (EMA – 

European Medicines Agency) при использовании масс-спектрометрического 

детектирования матричный эффект должен быть оценен на образцах 

биологической матрицы не менее шести различных доноров. 

В большинстве публикаций, посвященных определению лекарственных 

веществ в плазме крови, проблема влияния матрицы не нашла должного 

освещения.  

Цель работы: установление влияния матричных эффектов на результаты 

хромато-масс-спектрометрического определения лекарственных препаратов 

(цисплатина, силденафила, циклосерина, ропинирола, капецитабина и 

5-фторурацила) в плазме крови и поиск путей его устранения. 

В данной работе в качестве аналитов представлены следующие 

фармацевтические средства: цисплатин и капецитабин – противоопухолевые 

препараты; силденафил – применяется при лечении эректильной дисфункции; 

циклосерин – антибиотик, включаемый в лекарственную терапию при лечении 

туберкулеза, ропинирол – средство против болезни Паркинсона. Их выбор 

обусловлен высокой терапевтической важностью и недостаточной изученностью. 

Для реализации цели необходимо было:  

1. Провести градацию матричных эффектов при хромато-масс-

спектрометрическом определении лекарственных веществ в плазме крови. 

2. Выявить характер матричного влияния при ВЭЖХ-МС определении 

цисплатина, силденафила, циклосерина, ропинирола, капецитабина и 5 

фторурацила в плазме крови. 

3. Нивелировать матричные эффекты при определении всех упомянутых 
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лекарственных веществ. 

Научная новизна 

Предложен вариант устранения матричного эффекта, выражающегося в 

неудовлетворительной сходимости результатов для образцов плазмы крови 

различных доноров, при определении цисплатина в форме трехлигандного 

комплекса платины и диэтилдитиокарбамата (DDTC) – Pt(DDTC)3+; для 

обнаружения цисплатина в биологических жидкостях указанные аналитические 

формы применены впервые. 

Предложен способ устранения эффекта усиления аналитического сигнала 

при тандемном хромато-масс-спектрометрическом определении силденафила, 

основанный на выборе приемлемого осколочного иона (MRM-переход 475→58). 

Выявлена проблема нарушения линейности градуировочной зависимости, 

связанная с влиянием компонентов биологической матрицы на ионизацию в масс-

спектрометрии, и предложены способы устранения указанного эффекта за счет 

снижения объема вводимой пробы при определения циклосерина и выбора 

сорбционного концентрирования катионообменном сорбенте Waters Oasis MCX 

для пробоподготовки плазмы крови при определении ропинирола.  

Применен прием перевода сорбента в аммонийную форму при сорбционном 

концентрировании циклосерина и ропинирола из плазмы крови на 

катионообменном сорбенте Waters Oasis MCX. В предложенном приеме ионы 

аммония используются в качестве конкурирующего агента, который снижает 

потенциальную возможность взаимодействия молекул аналита с сорбентом, что 

облегчает элюирование и позволяет увеличить степень извлечения аналитов. 

Установлено, что использование сверхсшитого полистирола PuroSep 200 при 

сорбционном концентрировании позволяет устранить матричный эффект 

подавления ионизации при одновременном определении капецитабина и 5 

фторурацила в плазме крови, а также обеспечить высокие степени извлечения 

аналитов (98±2% – для капецитабина и 84±1% – для 5-фторурацила). 
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Практическая значимость работы 

Разработана и валидирована в соответствии с международными 

требованиями методика количественного хромато-масс-спектрометрического 

определения цисплатина в плазме крови. Предложенная методика применена при 

изучении общей токсичности при проведении изолированной перфузии легкого 

цисплатином (совместно с НИИ Онкологии им. Петрова). 

Разработаны и валидированы в соответствии с международными критериями 

методики определения силденафила, циклосерина, ропинирола, капецитабина и 5-

фторурацила в плазме крови методом хромато-масс-спектрометрии. Все методики 

применены при проведении клинических исследований биоэквивалентности в 

биоаналитическом центре «ЦКП «Аналитическая Спектрометрия». 

Положения, выносимые на защиту 

1. Способы устранения матричных влияний при хромато-масс-

спектрометрическом определении цисплатина, силденафила, циклосерина, 

ропинирола, капецитабина, 5 фторурацила в плазме крови; 

2. Перевод сорбента Waters Oasis MCX в аммонийную форму при 

сорбционном концентрировании как способ решения проблемы сильного 

связывания аналита с сорбентом при определении циклосерина и 

ропинирола. 

3. Реализация найденных методических решений в фармакокинетических 

исследованиях лекарственных препаратов. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРНЫХ ДАННЫХ 

I.1. Требования к физико-химическим методам анализа при 

определении лекарственных препаратов в биологических 

жидкостях для клинических исследований 

В научной литературе обсуждаются различные подходы и методы 

определения концентраций лекарственных средств в биологических жидкостях: 

xроматографические [2, 3, 4], спектрофотометрические [5], полярографические 

[6, 7], иммунологические (радиоиммунные, иммуноэнзимные) [8, 9] и др. 

Существует перечень обязательных требований, предъявляемых к методу анализа 

при проведении клинических исследований: чувствительность, экспрессность, 

точность, селективность, возможность работы с малым объемом биоматериала, 

стоимость анализа [10].  

До недавнего времени для количественного определения фармпрепаратов в 

основном применяли такие высокоспецифичные и чувствительные методы 

анализа как радиоиммунный (РИА) [8] и иммуноферментный (ИФА) [9], 

обеспечивающие определение аналитов на уровне пикограмм. Долгое время они 

являлись практически единственными источниками информации о содержании 

препаратов в биологических жидкостях. В основе их лежит специфическая 

реакция антиген-антитело с реализацией принципа молекулярного 

распознавания [11, 12]. При этом селективность реакции антитела с конкретным 

лекарственным веществом не абсолютна: в присутствии соединений, имеющих 

близкое строение, антитело может вступать с ними в перекрестные реакции, что 

приводит к завышению результатов.  

Так, в [9] при определении 18-гидрокси-11-дезоксикортикостерона 

(18OH-DOC) и 18-гидроксикортикостерона (18OH-B) радиоиммунным методом в 

плазме крови наблюдались очень высокие значения относительных ошибок – до 

88% (табл. 1).  



 11 

 

 

Таблица 1. Содержание 18-OH-DOC и 18-OH-B в плазме крови при 
одновременном определении [9] 
 

Аналит 
День 1 День 2-3 День 4-7 

нмоль/л ошибка нмоль/л ошибка нмоль/л ошибка

18OH-DOC 2.02±1.17 58% 3.27±1.20 37% 1.35±1.19 88% 

18OH-B 14.60±5.98 41% 18.79±10.29 55% 8.74±5.38 62% 

 

Применение микробиологических методов, как правило, ограничивается 

исследованием средств-антибиотиков. Наличие характеристических особенностей 

химического строения препаратов, например, присутствие амино- и 

гидроксигрупп в молекулах антибиотиков и иммунодепрессантов обуславливает 

возможность образования окрашенных комплексных соединений с солями 

тяжелых металлов, которые могут быть обнаружены спектральными методами. 

Однако они не удовлетворяют условиям экспрессности определения [13].  

Для решения задач терапевтического лекарственного мониторинга 

фармакокинетики и фармакодинамики используются высокоэффективная 

жидкостная хроматография (ВЭЖХ) [3, 4], высокоэффективная тонкослойная 

хроматография (ВЭТСХ) [7], газовая хроматография (ГХ) [14], капиллярный 

электрофорез (КЭ) (рис.1) [15] и электрохимические методы анализа (ЭХ) [16]. 
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Среди хроматографических методов наибольшее распространение при 

определении лекарственных препаратов получила ОФ ВЭЖХ со 

спектрофотометрическим и масс-спектрометрическим детектированием [17-19] 

(рис.2).  

Метод УФ детектирования в ВЭЖХ хоть и является наиболее 

распространенным, однако, его основное ограничение – недостаточная 

чувствительность при определении минорных концентраций лекарственных 

средств в сложной многокомпонентной матрице [20]. Такие задачи чаще 

решаются с использованием масс-спектрометрического детектора. 

 

К достоинствам ВЭЖХ-МС можно отнести: 

– возможность исследования более 95% всех лекарственных средств, 

используемых в современной фармакотерапии; 

– возможность быстрого перехода от одной методики к другой без сложных 

предварительных действий;  

– малый объем биоматериала, требуемый для анализа.  

Рис.1. Электрофореграмма образца плазмы крови пациента после 
приема 50 мг препарата топирамата (TPR). В образец плазмы добавлено 
25 мкг/мл внутреннего стандарта – габапентина (IS) [15]. 
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Среди общего числа аналитических методов для определения 

лекарственных препаратов в плазме крови доминирует метод ОФ ВЭЖХ с масс-

спектрометрическим детектированием. 

I.2. Масс-спектрометрические методы, применяемые при 

определении лекарственных препаратов в плазме крови 

Масс-спектрометрия является физико-химическим методом анализа, в 

основе которого лежит перевод компонентов пробы в ионизированную форму с 

последующим разделением и регистрацией образующихся положительных или 

отрицательных ионов. Масс-спектр позволяет сделать заключение о 

молекулярной массе соединения, его составе и структуре. Для получения масс-

спектра необходимо ввести образец в источник ионов, затем перевести его 

Рис.2. Применение физико-химических методов при определении 
лекарственных препаратов в плазме крови за последние 10 лет (доли от 
общего числа работ). 



 14 

 

молекулы в заряженную форму, разделить ионы по массам и зарегистрировать их 

массы и количество.  

Принципиальная блок-схема масс-спектрометра представлена на рис.3. Для 

решения более сложных задач схема процесса также может оказаться значительно 

сложнее (например, использование тандемной масс-спектрометрии). 

На сегодняшний день наиболее широко используемой разновидностью 

органической масс-спектрометрии является хромато-масс-спектрометрия. В этом 

случае системой ввода служит жидкостный хроматограф. Основной проблемой 

соединения жидкостного хроматографа и масс-спектрометра является большой 

объем растворителя, поступающего в ионный источник. Однако существуют 

различные интерфейсы, позволяющие преодолеть эту техническую сложность 

[21]. 

I.2.1. Методы ионизации в ВЭЖХ-МС 

I.2.1.1. Химическая ионизация при атмосферном давлении 

Простейший вариант соединения жидкостного хроматографа с масс-

спектрометром возможен, когда источник ионов работает при атмосферном 

давлении.  

Принципиальная схема прибора представлена на рис. 4. Поток из колонки 

жидкостного хроматографа направляется в распылитель, где он превращается в 

Рис.3. Блок-схема масс-спектрометра [21]. 
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мелкодисперсный аэрозоль, смешиваясь с большим количеством нагретого газа 

(обычно азот или воздух).  

Капельки аэрозоля, окруженные потоком газа, перемещаются в область 

испарения, где в газовую фазу переходит большая часть молекул растворителя. 

Далее на пути потока следует область ионизации. Поскольку в источнике 

поддерживается атмосферное давление, ионизация осуществляется либо за счет 

коронного разряда, либо при взаимодействии молекул с электронами, 

испускаемыми β-излучателями. По причине существенно большего количества 

молекул растворителя по отношению к молекулам определяемого вещества 

создаются условия химической ионизации. На выходе из источника ионов, где 

распологается ряд последовательных сепараторов с узкими входными 

отверстиями, происходит откачка легких молекул для снижения избыточного 

давления. В результате в работающий в условиях глубокого вакуума анализатор 

поступают в основном ионы аналита. Метод хорошо зарекомендовал себя для 

анализа небольших полярных и неполярных молекул (<1200 Да) [21]. 

Так в [22] подобный способ ионизации использовался для определения 

лекарственного препарата флутиказона – кортикостероидного компонента 

назального спрея.  

Рис.4. Принципиальная схема источника ионов, работающего при 
атмосферном давлении [21]. 
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I.2.1.2. Электроспрей ионизация 

Электроспрей произвел революцию в масс-спектрометрии, выведя ее в 

90-х гг. ХХ в. на новый уровень, сформировав практически не только 

органическую, но и биоорганическую и даже биологическую масс-

спектрометрию. Этот тип ионизации чаще всего используется при определении 

лекарственных препаратов [23, 24]. 

Метод ионизации электрораспылением (electrospray ionization), в отличие от 

других масс-спектральных методов, основан не на предварительной ионизации 

анализируемых молекул, а на извлечении из растворов уже существующих ионов 

и заряженных комплексов, образующихся в результате взаимодействия молекул 

исследуемого вещества с растворителем и находящимися в нем солями или 

другими ионными соединениями (рис.5). 

Электрораспыление включает три основные стадии:  

̶ Собственно распыление, которое сопровождается образованием маленьких 

заряженных капель. 

̶ Десорбцию ионов из этих капель в виде продуктов присоединения катионов 

к анализируемой молекуле или отщепления протона. 

̶ Формирование в масс-спектрометре ионного пучка для анализа [25]. 

  

При ионизации электрораспылением положительно заряженные ионы 

образуются вследствие присоединения ионов Н+, K+, Na+ или других катионов к 

Рис.5. Схема источника ионизации электрораспылением [25]. 
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молекуле, а отрицательно заряженные – при отщеплении протона или 

присоединении аниона.  

Так, в [26] антибиотическое средство 3,6,9-триоксадециламид монензина А 

(M-AM4) определяли масс-спектрометрически с ионизацией электрораспылением 

в виде аддуктов с Li+, Na+, K+. Образование таких аддуктов подтверждается 

наличием в масс-спектре трех сигналов – m/z 823, 839 и 855 (рис.6). 

  

Помимо высочайшей чувствительности и возможности работы с 

нелетучими и термически нестабильными соединениями электроспрей 

обеспечивает возможность определять высокомолекулярные соединения за счет 

присоединения нескольких катионов (или анионов) к исследуемой молекуле. А 

поскольку анализатор масс-спектрометра делит ионы не по массам, а по 

отношению массы к заряду, ион с массой 5000 Да и зарядом 5, регистрируется как 

однозарядный ион с массой 1000. 

Следует отметить, что фрагментация ионов, образующихся в условиях 

электроспрей ионизации, практически отсутствует, а масс-спектр представляет 

собой набор аналитических сигналов, обусловленных молекулярными ионами. 

Рис.6. Масс-спектр смеси перхлоратов LiClO4, NaClO4 и KClO4 с 
M-AM4 в соотношении 1:1:1:3 [26]. 
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I.2.2. Виды масс-анализаторов, используемых в ВЭЖХ-МС 

Образовавшиеся в источнике ионизации ионы далее поступают в масс-

анализатор. Существует несколько типов анализаторов; каждый имеет свои 

преимущества и недостатки. 

I.2.2.1. Квадрупольный масс-анализатор 

Достоинствами этого анализатора масс являются быстрота сканирования, 

небольшие размеры и относительная дешевизна. Квадрупольный масс-

анализатор, часто называемый квадрупольным фильтром масс, состоит из 

четырех параллельных стержней круглого или гиперболического сечения (рис.7). 

Рис.7. Квадрупольный масс-анализатор: 1 и 2 — входное и выходное 
отверстия анализатора; 3 — траектории ионов; 4 — генератор 
высокочастотного напряжения [27]. 
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Противолежащие стержни соединены попарно, и между парами приложены 

постоянная и переменная высокочастотные разности потенциалов. Пучок ионов 

вводится в анализатор вдоль оси квадруполя через отверстие 1. При 

фиксированных значениях частоты и амплитуды переменного напряжения только 

у ионов с определённым значением m/z амплитуда колебаний в направлении, 

поперечном оси анализатора, не превышает расстояния между стержнями. Такие 

ионы за счёт начальной скорости проходят через анализатор и, выходя из него 

через выходное отверстие 2, регистрируются, попадая на коллектор ионов [27]. 

Тем не менее, при определении лекарственных веществ в сложных биологических 

жидкостях неизвестные компоненты матрицы могут иметь те же значения m/z, что 

и интересующие аналиты. В этом случае на хроматограмме будут 

регистрироваться дополнительные сигналы. В случае, если такие матричные 

компоненты будут коэлюироваться с аналитами, возможно возникновение 

ложноположительных сигналов. 

I.2.2.2. Ионная ловушка 

Основой ионной ловушки являются три электрода (рис.8): два концевых 

(полюсных) гиперболической формы, обычно имеющие нулевой потенциал, и 

один кольцевой электрод между ними. Ловушка может удерживать ионы 

достаточно долгое время. Импульсная подача электронов в ловушку вызывает 

ионизацию молекул образца, а образовавшиеся ионы какое-то время 

удерживаются полем центрального электрода. Ионы же с заданным значением m/z 

способны покидать ловушку, попадая на электронный умножитель, в результате 

чего генерируется масс-спектр [21]. 
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Возможность удаления мешающих ионов на разных стадиях ускорения и 

замедления движения ионов, индуцирование фрагментации ионов при их 

столкновениях с атомами гелия позволяют успешно использовать ионные 

ловушки при определении соединений с большой молекулярной массой [28, 29] в 

режиме тандемной масс-спектрометрии, причем можно получить информацию о 

нескольких последовательных поколениях фрагментных ионов. Такая техника 

часто обозначается в литературе (MС)n [27]. 

I.2.2.3. Времяпролетный масс-анализатор 

Этот тип анализатора масс основан на простейшем принципе: скорость 

разогнанных ионов обратно пропорциональна их массам. Ионы движутся в 

бесполевом пространстве в полой трубе и достигают места регистрации в порядке 

Рис.8. Принципиальная схема ионной ловушки [21]. 
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увеличения своей массы. Анализатор такого типа крайне прост, а его диапазон 

масс практически не лимитирован.  

На рис. 9 представлена схема линейного варианта времяпролетного 

анализатора. Ионы, образовавшиеся ионном источнике, ускоряются разностью 

потенциалов источником и сеткой по направлению к детектору. В области дрейфа 

происходит разделение ионов по скоростям (следовательно, по массам). Детектор 

регистрирует сигнал пучков ионов с одинаковым соотношением массы к заряду. 

Следует отметить: на детектор поступают все ионы, что существенно улучшает 

чувствительность метода по сравнению со сканирующими анализаторами, в 

которых детектора достигает фактически менее одного процента ионов [21]. 

Однако, это несет в себе и негативный эффект – увеличивается и 

чувствительность к большому количеству неизвестных матричных компонентов, 

прошедших через анализатор. В случае, если они имеют такие же значения m/z, 

как и у аналитов, их присутствие может вызывать усиление аналитического 

сигнала и приводить к завышению результатов.  

Времяпролетный масс-анализатор часто применяется в сочетании с 

предваряющей его ионной ловушкой, например, для изучения белков и 

установления аминокислотной последовательности [30]. 

 

I.2.3. Тандемная масс-спектрометрия (MC)n 

Мягкие методы ионизации (ХИ, электрораспыление) характеризуются 

интенсивными пиками молекулярных ионов, однако отсутствие фрагментации 

Рис.9. Схема линейного времяпролетного масс-анализатора [27]. 
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затрудняет установление структуры соединений. Одним из вариантов решения 

этой проблемы стало использование тандемной масс-спектрометрии. В настоящее 

время эта техника применяется со всеми описанными выше анализаторами и 

используется для анализа самых разных классов соединений. 

Современный масс-спектрометр может работать по такому алгоритму: 

смесь химических соединений сначала разделяется на компоненты, а затем 

устанавливаются структуры этих компонентов (рис. 10). 

 

Компоненты смеси ионизуются мягким методом. Образовавшиеся 

молекулярные ионы последовательно проходят через первый анализатор. В 

бесполевом пространстве их внутреннюю энергию повышают определенным 

образом, что вызывает фрагментацию. Второй анализатор позволяет получить 

масс-спектр индивидуального соединения.  

Одним из самых распространенных вариантов активации является 

активация соударением или диссоциация, вызванная столкновениями. Она 

основана на высокой кинетической энергии ионов, разогнанных ускоряющим 

напряжением. В результате их столкновений с атомами инертного газа в 

Рис.10. Принципиальная схема метода тандемной масс-спектрометрии [21]. 
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бесполевом пространстве в камере соударений небольшая часть кинетической 

энергии переходит во внутреннюю. Приобретенной ионом внутренней энергии 

может оказаться достаточно для его распада по одному или нескольким 

направлениям. Число возможных процессов, инициируемых соударениями, 

весьма велико [21].  

Ниже представлено несколько наиболее вероятных из них: 

, 

где m+ – положительно заряженный ион, m- – отрицательно заряженный ион, m0 – 

нейтральная частица. 

Вероятность протекания того или иного процесса зависит от многих 

параметров, в том числе от кинетической энергии ионов m+, природы газа и 

давления в камере. Все многообразие возможных фрагментационных процессов 

характерно и для неизвестных компонентов биологической матрицы. Поскольку 

их количество в конечной пробе велико, а природа и свойства могут значительно 

варьироваться между образцами матрицы разных доноров, высока вероятность 

того, что некоторые неизвестные компоненты будут иметь такую же картину 

фрагментации, что и молекулы интересующих аналитов. В этом случае 

матричные компоненты могут вносить существенный вклад в величину 

аналитического сигнала, что будет проявляться в завышенных или 

ложноположительных результатах. 

Наглядно продемонстрировать возможности МС/МС можно на примере 

прибора с системой трех квадруполей [31, 32]. Принципиальная схема такого 

масс-спектрометра представлена на рис.11 (а), а варианты работы на нем – на 

рис.11 (б, в). 

В результате ионизации мягким методом (например, электроспрей) 

образуются устойчивые молекулярные ионы МН+. Если сканировать напряжение 

на одном из квадруполей, а другие использовать в режиме пропускания всех 
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ионов, получится классический масс-спектр, в котором присутствуют только пики 

молекулярных ионов. Для получения МС/МС спектра необходимо, чтобы тройной 

квадруполь работал следующим образом. 

Первый квадруполь – в режиме пропускания молекулярных ионов МН+ (при 

этом все ионы с другими массами погибнут на его стенках).  

Второй квадруполь должен использоваться в качестве камеры соударений. 

Через него проходят все ионы, а также подается инертный газ, чаще всего гелий 

или аргон, для создания давления ~10-2 мм.рт.ст. Ионы МН+, прошедшие через 

первый квадруполь, сталкиваются во втором квадруполе с молекулами газа. Эти 

столкновения направлены на инициирование процесса фрагментации, в 

результате чего на выходе из второго квадруполя формируются осколочные ионы, 

образовавшиеся при распаде части ионов МН+.  

С помощью третьего квадруполя проводится сканирование, которое 

позволяет получить спектр соединения, содержащий информацию о массе 

основных структурных фрагментов [21]. 

Стоит отметить, что спектры дочерних ионов широко используются в 

структурных исследованиях. Дело в том, что совпадение таких спектров для 

(а) 
 

(б) 
 

(в) 
 

Рис.11. а – принципиальная схема тройного квадрупольного масс-
спектрометра, б – схема эксперимента для получения спектра дочерних 
ионов, в – схема эксперимента для получения спектра родительских 
ионов [21]. 
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исследуемого иона и иона известной структуры является наиболее убедительным, 

доказательством идентичности структур этих ионов. 

 

В современной аналитической химии наиболее часто для решения задач, 

связанных с определением лекарственных препаратов в сложных биологических 

матрицах (например, плазме крови) используют метод тандемной масс-

спектрометрии. Он характеризуется наиболее высокой селективностью 

определения аналита и достаточно низкими пределами обнаружения для 

решения большинства задач биоаналитической химии. Тем не менее, сложность 

биологической матрицы может вызывать ряд проблем при определении 

лекарственных препаратов, а именно, подавление ионизации, усиление 

аналитического сигнала, плохая сходимость результатов для образцов матрицы 

различных доноров и др. 

I.3. Матричный эффект в масс-спектрометрии и способы его 

устранения 

Статистический анализ показывает, что высокоэффективная жидкостная 

хроматография (ВЭЖХ) в сочетании с источником ионизации при атмосферном 

давлении с масс-спектрометрическим детектированием является оптимальным 

методом количественного определения аналитов в различных биологических 

объектах. При этом компоненты биологической матрицы могут коэлюироваться 

совместно с определяемыми компонентами, влияя на процесс ионизации в масс-

спектрометре [33], подавляя или усиливая ионизацию [34, 35]. Данный феномен 

впервые описан Kebarle и Tang в 1993 г. и получил название «матричный 

эффект». [36] 

Матричный эффект является причиной различий в откликах одного и того 

же определяемого компонента при сравнении подготовленных к анализу образцов 

в биологическом объекте и чистом растворителе [37, 38]. 
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В принципе, такие ионизационные эффекты могут иметь место как в 

жидкой, так и в газовой фазе и вызваны главным образом изменениями свойств 

капель раствора, обусловленными присутствием нелетучих или малолетучих 

соединений. Они и вызывают изменения в характере формирования и испарения 

капель, что, в конечном итоге, влияет на количество заряженных ионов, 

достигающих детектора [38, 39]. Существуют различные версии механизма 

подавления ионизации, большинство из которых характерно для двух наиболее 

используемых хромато-масс-спектрометрических методов ионизации: 

электрораспылительной и химической ионизации (ХИ) при атмосферном 

давлении (АД).  

В [40] рассмотрены различные пути подавления сигнала. Этот эффект 

может быть обусловлен ограниченным количеством избыточного заряда, 

доступного каплям электроспрея, или насыщением поверхности капли 

молекулами определяемого компонента, что затрудняет выброс ионов, 

находящихся внутри капли. Эндогенные компоненты матрицы могут 

конкурировать с молекулами аналита за заряд на поверхности капли. [40]  

Согласно другой теории наблюдаемый эффект связан с увеличением 

вязкости и поверхностного натяжения капель, вызванного примесными 

соединениями, мешающими испарению растворителя. Это препятствует переходу 

определяемого компонента в газовую фазу [41].  

Наконец, нелетучие вещества могут уменьшать эффективность образования 

самих капель за счет соосаждения определяемого компонента, что препятствует 

достижению каплями критического радиуса, необходимого ионам для перехода в 

газовую фазу. 

В случае химической ионизации при атмосферном давлении зачастую 

наличие ионной супрессии (подавления сигнала) не наблюдается. В отличие от 

электрораспылительной ионизации нет конкуренции между аналитами за переход 

в газовую фазу, поскольку нейтральные компоненты переходят в газовую фазу в 

результате испарения жидкости в потоке нагретого газа [38].  
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В [42] показано, что при использовании химической ионизации при 

атмосферном давлении эффект подавления ионизации наблюдался только для 

одного из 14 протестированных стандартов, в то время как в режиме 

электрораспылительной ионизации подавление и усиление аналитического 

сигнала проявлялось в 12 случаях из 14. Тем не менее, матричный эффект может 

проявляться несмотря на использование ХИ при атмосферном давлении.  

В [43] при определении метамфетаминов в меконии при оценке матричного 

эффекта значения коэффициента вариации (см. раздел I.5.2.5) достигали 50%. 

Наблюдаемое подавление ионизации в случае ХИ можно объяснить влиянием 

состава образца на эффективность переноса заряда от коронного разряда иглы к 

определяемому компоненту. Другие возможные механизмы ионной супрессии 

при ХИ при атмосферном давлении объясняются образованием твердой фазы 

самого аналита или соосаждающихся нелетучих компонентов, присутствующих в 

образце [44]. 

Эффект подавления или усиления ионизации может быть вызван 

совместным элюированием компонентов, попадающих в ионный источник вместе 

с потоком жидкости [45]. Некоторые добавки в подвижные фазы, например, 

трифторуксусная кислота (ТФУ), влияют на отклик определяемого компонента. 

Способы снижения ионной супрессии обсуждаются в [39]: использование 

кислоты в качестве ион-парного агента, постколоночное введение смеси 

пропионовой кислоты и изопропилового спирта [46], добавка уксусной и 

пропионовой кислот в подвижную фазу, содержащую ТФУ. Кроме того, 

матричный эффект может быть вызван антикоагулянтами, а также полимерами, на 

основе которых сделана пластиковая посуда [47]. 

Таким образом, оценке и устранению матричного эффекта должно быть 

уделено особое внимание при разработке биоаналитического метода. В [33] 

подобный эффект даже определен как «ахиллесова пята» хромато-масс-

спектрометрии. 
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I.3.1. Оценка матричного эффекта 

Предложено два пути оценки матричного эффекта: метод пост-

колоночного введения [48] и пост-экстракционной добавки [49]. 

Первый позволяет количественно оценить матричный эффект и обнаружить 

хроматографическую область наибольшего влияния биологической матрицы. В 

этом случае насос обеспечивает постоянный поток раствора определяемого 

компонента на входе в ионный источник масс-спектрометра (рис. 12). 

Экстракт холостого образца плазмы дозируется в хроматографическую колонку в 

условиях, выбранных для проведения анализа. Поскольку определяемое 

соединение вводится в масс-спектрометр постоянным потоком, отклик аналита 

ВЭЖХ 
насос

Устройство  
ввода Колонка 

Шприцевой насос раствор аналита → 

биологическая матрица после 
пробоподготовки 

↓ 

Ионный  
источник МС/МС 

↑ 

→ 

%, интенсивность 

Время (мин)

Рис.12. Схематичное изображение метода пост-колоночного введения 
биологической матрицы, подготовленной к анализу, для оценки матричного 
эффекта. Пунктирной линией обозначен сигнал определяемого компонента, 
сплошная линия показывает место ввода матричного экстракта [51]. 
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регистрируется как функция времени. Эндогенные компоненты биологической 

матрицы (фосфолипиды, белки и др.) также элюируются из хроматографической 

колонки и вносят изменения в отклик от вводимого аналита, что проявляется в 

подавлении или увеличении аналитического сигнала [50]. В таком случае 

невозможно количественно оценить влияние матричного эффекта. При этом если 

одним и тем же методом определяются сразу несколько соединений, 

соответствующие стандарты должны быть независимо введены в масс-

спектрометр с целью изучения возможного матричного эффекта для каждого 

определяемого компонента. В случае варианта пост-экстракционной добавки 

(рис. 13.) матричный эффект количественно оценивается путем сравнения отклика 

определяемого соединения в чистом растворителе с соответствующим откликом 

того же соединения, добавленного в образец биологической матрицы после 

процедуры ее пробоподготовки [52].  

В работе [53] понятие «абсолютный матричный эффект» определено как 

отношение аналитического сигнала определяемого соединения в образце 

экстракта биологической матрицы к отклику аналита в чистом растворителе. 

Однако, зачастую гораздо важнее знание относительного матричного эффекта, 

который определяется как матричный эффект между различными источниками 

биологической матрицы [53]. При этом он должен быть изучен на образцах 

биологической жидкости не менее, чем из шести различных источников. В 

качестве критерия оценки относительного матричного эффекта обычно 

используют точность между наклонами градуировочных кривых, полученных при 

использовании биологической матрицы из пяти различных источников. Принято 

считать, что метод практически не обременен этим эффектом, если относительное 

стандартное отклонение не превышает 3-4% [49]. 
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I.3.2. Способы снижения и устранения матричного эффекта 

I.3.2.1. Выбор способа пробоподготовки биообъектов к анализу 

Матричный эффект часто непосредственно связан с недостаточной 

очисткой исследуемого биологического образца. При этом уменьшение объема 

вводимой пробы или разбавление образца может резко сказаться на 

чувствительности метода [41, 54]. Таким образом, оптимизация процедуры 

очистки образца имеет первостепенное значение.  

ВЭЖХ 
насос

Устройство  
ввода Колонка 

добавка аналита 

МС/МС 

биологическая матрица после 
пробоподготовки 

%, интенсивность 

Время (мин) 

Ионный  
источник 

Рис.13. Схематичное изображение метода пост-экстракционной 
добавки, используемого для оценки матричного эффекта. Пунктирной 
линией обозначен сигнал определяемого компонента в чистом 
растворителе. Сплошная линия отражает отклик определяемого 
компонента, добавленного в биологическую матрицу после ее 
пробоподготовки. Уменьшение площади пика говорит о подавлении 
ионизации [51]. 
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Наиболее простой и быстрый способ пробоподготовки биологического 

объекта – осаждение белков. Однако в этом случае полностью освободиться от 

матричного эффекта не удается. При анализе биологических образцов после 

процедуры осаждения белков может наблюдаться ионная супрессия, поскольку 

этот путь не позволяет эффективно удалять эндогенные компоненты 

биологической матрицы (липиды, фосфолипиды, жирные кислоты и др.). 

Коэлюирование таких соединений с определяемым компонентом влияет на 

процесс десольватации капель электроспрея [50, 52]. 

Элюаты, получаемые с использованием сорбционного концентрирования 

(ТФЭ), значительно чище. Это продемонстрировано в [54] на примере препарата 

атазанавира. На рис.14 сравниваются хроматограммы экстрактов при 

послеколоночном введении, полученные с помощью разных способов 

пробоподготовки. Видно, что для осаждения белков (А) наблюдается подавление 

сигнала на времени удерживания аналита (1,36 мин). В случае сорбционного 

концентрирования (Б) такого подавления нет.  

 В [37] обсуждается влияние способа пробоподготовки и природы 

биологического объекта на матричный эффект при количественном хромато-масс-

спектрометрическом анализе лекарственных препаратов с использованием метода 

пост-колоночного введения биологической матрицы, подготовленной к анализу, 

на примере морфина. Три вида биологических жидкостей (моча, слюна и плазма 

крови) были подвергнуты процедуре осаждения белков и ТФЭ.  

Установлено, что рассмотренные варианты подготовки пробы к анализу 

могут приводить как к уменьшению, так и к росту матричного эффекта [37].  

В [55] при определении лекарственного препарата пипераквина в плазме 

крови обнаружено, что матричный эффект, наблюдаемый после проведения ТФЭ, 

в большей степени отвечает за подавление ионизации, чем фоновый шум плазмы. 

Остатки солей от буферных систем, используемых в ТФЭ, подавляли сигнал как 

пипераквина, так и его дейтерированного внутреннего стандарта. Однако это не 

отразилось на количественном определении пипераквина. 
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С другой стороны, следы триэтиламина, оставшиеся после выпаривания 

элюата, полученного в условиях ТФЭ, явились источником подавления сигнала 

для обоих определяемых соединений. Дейтерированный внутренний стандарт, 

являясь менее липофильным, чем аналит, элюировался раньше. Показано, что 

использование внутреннего стандарта, меченого стабильным изотопом, не 

компенсирует матричный эффект, если в образце присутствует триэтиламин, и 

даже может привести к отклонению от истинной концентрации до 50 %. 
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Рис.14. Хроматограммы экстрактов плазмы крови при пост-
колоночном введении, полученных в результате осаждения белков 
ацетонитрилом (А) и сорбционного концентрирования на сорбенте 
LiChrosep Sequence (Б) с наложением хроматограммы атазанавира на 
верхнем уровне концентрации [54]. 
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Следовательно, его необходимо тщательно удалять перед перерастворением 

образца [55]. 

В [52] проведено сравнение различных способов пробоподготовки плазмы 

крови по чистоте получаемого экстракта, величине матричного эффекта и степени 

извлечения требуемых аналитов. Показано, что ацетонитрил является более 

предпочтительным органическим растворителем для осаждения белков, чем 

метанол. Однако процедура осаждения белков приводит к значительному 

подавлению ионизации для большинства соединений. Использование обращенно-

фазовой или катионообменной ТФЭ привело к заметному снижению содержания 

фосфолипидов – основного источника матричного эффекта [52]. 

Наиболее эффективным вариантом пробоподготовки явилась 

катионообменная ТФЭ смешанного типа, сочетающая обращенно-фазовый и 

ионообменный механизмы удерживания, что позволяет достигать высоких 

степеней извлечения (>90%) полярных и неполярных соединений при 

минимальном значении матричного эффекта. 

Применение жидкостно-жидкостной экстракции (ЖЖЭ) также обеспечило 

получение экстрактов, практически не содержащих мешающих компонентов, 

однако в большинстве случаев степень извлечения полярных аналитов невелика. 

Существуют и другие способы пробоподготовки, например, микродиализ, 

основанный на принципе диализа через полупроницаемые мембраны. Подобные 

методики подготовки анализируемых образцов in vivo используются для контроля 

состава внеклеточной жидкости в различных тканях организма [51] и позволяют 

извлекать гидрофильные эндо- и экзогенные соединения (нейротрансмиттеры, 

пептиды, остаточные лекарственные препараты). Несмотря на то, что 

микродиализат представляет собой безбелковый водный раствор, в нем может 

содержаться большое количество солей (>150 мМ), вызывающих подавление 

ионизации определяемых компонентов [56].  

Известно, что оптимизация условий хроматографического анализа (выбор 

условий градиентного элюирования, рН и состава подвижной фазы) позволяет 

существенно влиять на селективность разделения.  
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В [52] изучена зависимость матричного эффекта от кислотности подвижной 

фазы при определении фосфолипидов. Показано, что использование быстрого 

градиентного элюирования способствует повышению влияния матричного 

эффекта: ухудшается хроматографическое разделение определяемых соединений 

и эндогенных компонентов биологических сред. Еще один возможный способ 

устранения матричного эффекта – использование жидкостной хроматографии с 

участием гидрофильных взаимодействий (HILIC, hydrophilic-interaction liquid 

chromatography). Подобный режим сочетает использование силикагеля или 

полярных стационарных фаз с элюентами с высоким содержанием органических 

растворителей, что делает его весьма востребованным при определении полярных 

соединений в биологических объектах [57] и способствует устранению 

матричного эффекта в большей степени, чем применение обращенно-фазового 

режима [38]. 

I.3.2.2. Выбор масс-спектрометрических условий 

Согласно публикациям [45, 49, 58] масс-спектрометрия с химической 

ионизацией при атмосферном давлении менее восприимчива к матричному 

эффекту, чем с электрораспылительной ионизацией. Так, в [58] на примере 

метадона продемонстрировано значительное подавление ионизации при вводе 

образца плазмы крови после осаждения белков и образца плазмы, разбавленного в 

2 раза водой (Рис.15, А). В случае введения тех же образцов в режиме химической 

ионизации при атмосферном давлении (Рис.15, Б) такого значительного 

проявления влияния матрицы не наблюдалось. Тем не менее, эта проблема 

полностью не исключена [37], [59]. 

В [43] проведена сравнительная оценка обоих видов ионизации при 

совместном определении десяти соединений ряда амфетаминов в меконии.  
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Выбран метод химической ионизации при атмосферном давлении. Но даже 

при использовании этого варианта ионного источника матричный эффект 

наблюдался для большинства аналитов и внутренних стандартов на всех 

протестированных концентрационных уровнях, при этом его значения 

правильности варьировались от 85,2 до 149,4%. В [51] показано, что в случае 

капилляров или колонок с очень малым внутренним диаметром (<0,5 мм) методы 

электрораспылительной ионизации оказываются менее восприимчивы к 

присутствию в пробе мешающих компонентов биологической матрицы. 

Матричный эффект в диализате был оценен на различных концентрационных 

уровнях окскарбазепина и его главного метаболита с использованием 

микроколоночной, капиллярной и нано-ВЭЖХ-МС/МС систем [51, 60]. 

Отмечено, что при низкой скорости потока уменьшается размер заряженных 

капель и снижается объем растворителя, который необходимо испарить для 

перехода ионов в газовую фазу. Это приводит к уменьшению концентрации 

примесей [60, 61]. В [62] наблюдалось подавление ионизации, вызванное 

матричным эффектом, при введении плазмы крови и мочи в условиях 

традиционной ВЭЖХ.  

Рис.15. Сравнение электрораспылительной ионизации (А) и химической 
ионизации при атмосферном давлении (Б) в пост-колоночном режиме [58]. 
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Напротив, при определении пяти препаратов класса антидепрессантов в тех 

же биологических объектах методом капиллярной ВЭЖХ матричный эффект не 

был выявлен [63]. 

I.3.3.3. Использование внутреннего стандарта для устранения матричного 

эффекта 

В качестве внутреннего стандарта можно использовать либо вещество, 

близкое по структуре к определяемому компоненту, либо стандарт, меченый 

стабильным изотопом. Однако биологическая матрица может по-разному влиять 

на внутренний стандарт-аналог и само определяемое соединение. Возможное 

решение данной проблемы – использование изотопно-меченого внутреннего 

стандарта, который коэлюируется с определяемым компонентом. Матричный 

эффект не должен влиять на относительную эффективность ионизации аналита и 

его меченого внутреннего стандарта.  

Изотопно-меченый внутренний стандарт – это соединение, имеющее такую 

же, как у определяемого компонента, структуру, где некоторые атомы в их 

молекулах заменены на стабильные изотопы: 2H (D), 13C, 15N или 17O. Важно, 

чтобы разница в массе определяемого соединения и меченого внутреннего 

стандарта была не менее 3 Да [64] во избежание вклада содержания природных 

изотопов в сигнал внутреннего стандарта. 

В [60] отмечено, что использование внутреннего стандарта, меченого 

стабильными изотопами (13С6, 15N), необходимо при количественном определении 

ангиотензина в образцах микродиализата мышиного мозга, поскольку при 

использовании структурного аналога норлейцина в качестве внутреннего 

стандарта необходимые значения точности и достоверности метода получить не 

удавалось. В то же время в [65] показано, что использование меченого 

внутреннего стандарта не всегда гарантирует постоянство соотношения площадей 

определяемый компонент/внутренний стандарт. При разработке метода 

определения мевалоновой кислоты в моче наблюдался очень большой матричный 
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эффект, зависящий от источника мочи и объема образца, взятого для экстракции. 

Кроме того, отношение откликов определяемого соединения и внутреннего 

стандарта изменялось относительно ожидаемого значения, указывая на то, что 

матричный эффект в разной степени влиял на аналит и на внутренний стандарт.  

В [66] установлено, что дейтерированный внутренний стандарт не всегда 

применим для компенсации наблюдаемого матричного эффекта. Замена 

углеродно-водородной связи на связь с дейтерием немного меняет липофильность 

молекулы и, следовательно, при использовании обращенно-фазовой ВЭЖХ может 

повлиять на разделение определяемого компонента и его дейтерированного 

внутреннего стандарта. Если при элюировании аналита и внутреннего стандарта 

наблюдается проявление сильного подавления ионизации в узком временном 

интервале, то небольшое различие в удерживании может вызвать проявление 

матричного эффекта [64]. 13C-, 15N- или 17O-меченые внутренние стандарты могут 

оказаться более подходящими, чем дейтерированные, поскольку водород и 

дейтерий различаются по физическим свойствам гораздо сильнее, чем, например, 
12C и 13C [67, 68]. 

При этом, даже если используется меченый внутренний стандарт, 

матричный эффект необходимо контролировать. Если гашение ионизации 

существенно уменьшит сигнал определяемого компонента и/или внутреннего 

стандарта, отношение сигнал/шум может достичь такого значения, когда точность 

и достоверность не попадут в допустимые пределы [39]. 

Дополнительные проблемы возникают, когда в биоаналитическом методе 

необходимо определение сразу нескольких компонентов. В этом случае требуется 

столько меченых внутренних стандартов, сколько компонентов определяется. 

 

Воздействие компонентов биологической матрицы при определении 

лекарственных препаратов значительно осложняет разработку методик и 

может существенно сказываться на достоверности получаемых результатов, 

что недопустимо при проведении клинических исследований. Несмотря на 

актуальность проблемы матричного эффекта, ей уделяется незаслуженно малое 
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внимание при разработке методик определения лекарственных препаратов в 

биологических жидкостях. Процедура пробоподготовки плазмы крови к анализу 

играет первостепенную роль при удалении матричных компонентов образца. 

 

I.4. Пробоподготовка плазмы крови к ВЭЖХ-МС анализу при 

определении лекарственных препаратов 

Большинство аналитических приборов, и системы ВЭЖХ-МС, в частности, 

не имеют технической возможности определять малые количества лекарственных 

препаратов непосредственно при инжектировании образца. Матрицы 

биологических объектов часто очень сложны. Отделить аналит от компонентов 

биологической матрицы (плазмы крови) и подготовить его к вводу в прибор – 

основные задачи, решаемые с помощью различных подходов пробоподготовки. 

Наличие даже самой современной аналитической аппаратуры без 

грамотного выбора стратегии процедуры пробоподготовки не может 

гарантировать успеха при разработке методики определения лекарственного 

препарата в плазме крови. Это связано не только с предельно низкими 

концентрациями основных активных компонентов лекарственных средств (ЛС) и 

их метаболитов, но и с биологической активностью определяемых соединений, 

термолабильностью, многокомпонентностью матрицы образца, наличием 

оптических изомеров [69]. Именно поэтому правильный выбор процедуры 

пробоподготовки часто является ключевым моментом при разработке методики 

определения лекарственного препарата в плазме крови.  

При проведении практически любого исследования подготовка пробы к 

анализу занимает наибольшее количество времени рис. 16. Кроме того, она 

является источником более 30% ошибок количественного определения аналитов. 
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Рис. 16. Примерные затраты времени (%) исследователя при проведении 

анализа [70]. 

  

Таким образом, при выборе схемы подготовки проб к анализу необходимо 

учитывать не только его надежность и точность, но и такие факторы как простота 

эксплуатации, время, необходимое для выполнения процедуры.  

Современными тенденциями в пробоподготовке являются миниатюризация, 

автоматизация, он-лайн соединение с аналитическим прибором, уменьшение 

расхода растворителей и увеличение скорости и безопасности (особенно при 

использовании потенциально инфекционных образцов биологического 

материала). Минимизация количества стадий при подготовке образцов 

необходима для снижения возможных ошибок, что приводит и к повышению 

точности. Автоматизированные методы пробоподготовки также весьма 

эффективны в плане экономии времени, улучшения воспроизводимости, но при 

этом включают и дополнительные расходы [70]. 

Кроме того, часто требуется количественное определение не одного 

аналита, а целой группы, что имеет место, например, при анализе в плазме крови 

действующего лекарственного препарата и его метаболитов [71-74]. Еще одной 

причиной необходимости определения группы аналитов в плазме крови является 

оптимизация комплексной терапии, когда пациенту назначают сразу несколько 

препаратов, концентрация которых контролируется [75-77]. 

Описаны примеры с одновременным определением 10 аналитов 

психотерапевтического действия [78], 13 противовоспалительных препаратов 
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[79], 15 противовирусных препаратов [80]. Соответственно, метод 

пробоподготовки должен учитывать химическую специфику всех аналитов. 

Применение метода внутреннего стандарта для количественного 

определения лекарственных препаратов в плазме крови уже давно считается 

стандартным приемом. Существуют общие стратегии выбора внутреннего 

стандарта: он должен иметь близкую по отношению к определяемым веществам 

структуру, сопоставимые коэффициенты распределения. Нередко применяют 

внутренние стандарты, меченые изотопными атомами [74, 77-85]. По сути, это – 

то же самое анализируемое вещество с массой, отличающейся на один или 

несколько Да. Их идентичное химическое поведение позволяет повысить 

воспроизводимость и снизить матричный эффект. Однако стоимость подобных 

стандартов довольно высока. Авторы [86] предлагают синтезировать меченые 

внутренние стандарты непосредственно в лаборатории методом метаболической 

инкубации. Другой подход предложен в [87], а именно: методика выбора 

дериватизирующих агентов, аналогичных определяемому аналиту, которые будут 

выступать в качестве внутренних стандартов. Метод получил название изотопно-

кодовой дериватизации (ИКД) [87]. Применяют реагенты для мечения 

функциональных групп в аминах, карбоновых кислотах, тиолах, спиртах и др. 

 

Выделяют три основных подхода при подготовке биологической матрицы к 

анализу: осаждение белков, жидкостно-жидкостная экстракция и сорбционное 

концентрирование (твердофазная экстракция). 

I.4.1. Осаждение белков 

Биологические матрицы представляют собой сложные смеси эндогенных 

компонентов, таких как белки, соли, липиды, которые могут взаимодействовать с 

аналитами в процессе разделения и хроматографического определения. Белки, в 

значительных количествах присутствующие в плазме крови, могут необратимо 
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адсорбироваться на хроматографической колонке, что приведет к ухудшению 

эффективности и резкому сокращению срока службы колонки.  

Наиболее простой и быстрой процедурой удаления белков биологической 

матрицы является их осаждение различными реагентами [88-90]. Наиболее 

распространенными осадителями являются такие органические растворители как 

ацетонитрил [91-93], метанол [76, 81], их смесь [80], добавки в органические 

растворители кислот и щелочей [75]. Осаждение белков проводят и сильными 

кислотами: муравьиной [94] и хлорной [95]. Применение такого приема позволяет 

удалить до 98% белков плазмы крови. Процедура осаждения белков является 

быстрой, недорогой и простой в исполнении и может быть применена для 

широкого спектра аналитов [58, 78]. 

Осаждение белков может также использоваться для образцов плазмы или 

сыворотки крови как стадия очистки, предваряющая жидкостно-жидкостную 

экстракцию или сорбционное концентрирование [95], [96]. После осаждения 

белков проводится центрифугирование и отделение надосадочного слоя, который 

и подвергается анализу. Экспрессность является одним из основных преимуществ 

данного подхода. 

 Однако, если требуются низкие пределы обнаружения аналитов, 

приходится проводить стадию концентрирования. Для этого растворитель из 

надосадочной жидкости выпаривают досуха и содержимое перерастворяют в 

меньшем объеме перед вводом в колонку [97]. 

Основным недостатком осаждения белков считают недостаточную степень 

извлечения. Так, в [98] отмечают, что степень извлечения аналита при осаждении 

белков обычно не превышает 60%, что вызвано соосаждением аналита с белками 

плазмы крови и сложностью биологической матрицы. Кроме того, эффекты 

влияния остаточных компонентов после осаждения белков (матричные эффекты) 

выявлены в ряде масс-спектрометрических исследований с 

электрораспылительной ионизацией. [99, 100]. В основном, это подавление 

сигнала аналита, приводящее к недостаточной чувствительности и 

несоответствию значений повторяемости и правильности экспериментов 
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установленным валидационным требованиям [42, 54, 79]. Именно эти недостатки 

ограничивают использование процедуры осаждения белков при разработке 

методик определения лекарственных средств в биологических жидкостях. 

I.4.2. Жидкостно-жидкостная экстракция 

Жидкостная экстракция (ЖЖЭ) – традиционный тип пробоподготовки, 

который отличается селективностью извлечения, несложной реализацией и 

невысокой стоимостью.  

Чаще всего при разработке биоаналитической методики применяют 

наиболее простой – распределительный вариант жидкостно-жидкостной 

экстракции [101, 102]. Для этого к биологическому образцу, доведенному до 

необходимого значения pH, добавляют органический растворитель. После 

перемешивания органический слой отделяют, удаляют растворитель 

выпариванием и производят растворение в подходящем для анализа растворе. 

Следует отметить, что важную роль при выборе экстрагента играют химические 

свойства аналита. Существует простой способ управления полярностью аналитов-

кислот и аналитов-оснований с помощью рН. Ионизованные формы являются 

гораздо гидрофильнее их нейтральных аналогов. Вследствие этого следует 

ожидать большее сродство к органической фазе (высокое значение KD) в случае, 

когда аналит находится в нейтральном состоянии, и, соответственно, – слабое 

(низкое значение KD), когда молекула аналита полностью ионизована (Рис.17).  
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При этом имеется и промежуточный диапазон, в котором сродство к той 

или иной фазе варьируется с изменением рН для частично ионизованных форм 

аналита. Описываемая кривая аналогична кривой титрования. Точка перегиба 

такой кривой находится при значении рН, при котором степень диссоциации 

составляет 50% - рКа. Кривые зависимостей «коэффициент распределения - рН» 

для кислот и оснований качественно являются зеркальными отображениями друг 

друга. В случае кислот следует ожидать увеличения сродства аналита к 

органической фазе при низких значения рН, а для оснований – при высоких [104]. 

Наиболее распространенными экстрагентами являются 

трет.бутилметиловый эфир [85, 105-108], этилацетат [74, 82, 109], их смеси с 

дихлорметаном [77, 110] или гексаном [54, 72]. Для переведения определяемого 

вещества в форму, необходимую для лучшего извлечения, используют различные 

подходы. Чтобы получить более щелочную среду применяют растворы 

гидроксида натрия [73, 106, 110] или аммония [85, 105]. Для подкисления плазмы 

до необходимого значения рН используют соляную [84] либо муравьиную 

кислоту [54]. Широкое применение для этих целей нашли буферы: ацетатно-

аммонийный [72], фосфатный [97]. Считается, что именно буферы помогают 

Рис.17. Зависимость коэффициента распределения от значения рН среды 
[103]. 
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нивелировать различие в кислотности плазмы крови различных доноров, что 

улучшает воспроизводимость при последующем анализе. 

При всех преимуществах жидкостно-жидкостной экстракции у нее есть и 

ряд недостатков. К основным можно отнести трудоемкость, времязатратность и 

довольно большое количество манипуляций с образцом.  

Тем не менее, эта процедура гораздо более селективна в сравнении с 

осаждением белков и позволяет достигать высоких степеней извлечения [54, 111, 

112]. 

I.4.3. Сорбционное концентрирование (твердофазная экстракция) 

I.4.3.1. Общие сведения о сорбционном концентрировании 

Метод сорбционного концентрирования (ТФЭ) предложен более 20 лет 

назад и подобен колоночной хроматографии. Он основан на специфических 

взаимодействиях выделяемого соединения (или мешающих его определению 

компонентов матрицы) с сорбентом.  

Типичная схема проведения сорбционного концентрирования приведена на 

рис.18. Перед началом процедуры сорбент в картридже сухой, поэтому требуется 

его специальная подготовка к работе. Кондиционирование сорбента проводят 

растворителем, близким по свойствам растворителю пробы.  

Так, если проба является водной, то картридж кондиционируют водой. При 

использовании неполярных С18-сорбентов при проведении сорбционного 

концентрирования из водных образцов перед кондиционированием водой 

проводят так называемую «активацию» сорбента небольшим объемом 

органического растворителя: ацетонитрилом или спиртом. После 

кондиционирования через картридж пропускают исследуемый образец. При этом 

иногда пробе придают определенную кислотность, как в жидкостно-жидкостной 

экстракции, для перевода аналита в необходимую форму. Чаще всего это 

подкисление фосфорной кислотой [113-115] или добавка фосфатного буфера с 

необходимым значением рН [116]. 
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Вместе с молекулами аналита на сорбенте удерживаются и многочисленные 

примеси из биологической матрицы. На стадии промывки применяются 

растворители (вода, водно-органические смеси, подкисленные/подщелоченные 

растворы) для элюирования слабо связанных с сорбентом примесей. 

Завершающей стадией является элюирование аналита с сорбента. 

Элюирование стараются проводить как можно меньшим объемом растворителя, 

который, тем не менее, должен быть достаточным для извлечения целевых 

соединений с картриджа. При этом некоторые примесные компоненты могут 

оставаться на сорбенте. Чаще всего элюирование проводят метанолом [84, 104, 

116], ацетонитрилом [114], добавляя к ним гидроксид аммония [117] или 

муравьиную кислоту [115] в зависимости от аналита. После завершения 

процедуры извлечения аналита полученный элюат выпаривают досуха и 

растворяют в подходящем растворителе, при необходимости осуществляя 

концентрирование. Иногда элюирование проводят подвижной фазой, чтобы сразу 

подвергнуть элюат анализу в колонке [54, 118]. 

Рис. 18. Общая схема проведения сорбционного концентрирования 
[103]. 
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Для достижения требуемых результатов свойства сорбента для 

сорбционного концентрирования должны отличаться от свойств 

хроматографической стационарной фазы. Например, сорбент смешанного типа 

или ионообменный для ТФЭ используется в сочетании с хроматографической 

колонкой С18. Такая комбинация увеличивает шансы на удаление нежелательных 

примесей [104].  

Часто для заполнения картриджей используются сорбенты на основе 

силикагеля с иммобилизованными катионными [116] или анионными [104] 

функциональными группами. Одним из важнейших достоинств таких сорбентов 

является высокая скорость установления равновесия процессов сорбции и 

десорбции, позволяющих работать при достаточно быстром пропускания 

анализируемой пробы. Другим их преимуществом является постоянство объема 

сорбента при контакте с органическими и водно-солевыми растворами. Сорбенты 

на основе силикагеля не требуют длительного предварительного набухания и, 

после проведения кратковременной активации и кондиционирования (либо 

регенерации) снова готовы к работе.  

HLB-картриджи представляет собой модифицированный полистистирол, 

обладающий одновременно свойствами гидрофильности и липофильности. 

Аббревиатура HLB (Hidrophylic-Lipophylic Balance) в названии сорбента отражает 

два его важных уникальных свойства: способность оставаться увлажненным 

водой и способность удерживать широкий спектр полярных и неполярных 

молекул. Это один из наиболее популярных видов сорбентов для сорбционного 

концентрирования при анализе лекарственных препаратов в плазме крови [113, 

114, 118]. 

В настоящее время техника сорбционного концентрирования может быть 

реализована как в виде отдельных картриджей, так и в автоматизированном 

96-луночном формате [119, 120].  

Для ТФЭ характерны более широкие возможности варьирования типов 

взаимодействий образца с сорбентом и элюентом, чем для жидкостной 

экстракции, вследствие чего появляются возможности более селективного и 
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количественного концентрирования и/или извлечения аналитов с участием 

специфических взаимодействий (ионообменные механизмы, сродство к 

органической фазе).  

Кроме того, следует отметить, что при валидации биоаналитической 

методики применение сорбционного концентрирования практически полностью 

обеспечивает соответствие необходимым требованиям по повторяемости и 

правильности [54, 97]. Тем не менее, у этой процедуры есть и ряд недостатков, 

основными из которых являются трудоемкость и относительная дороговизна. 

 

I.4.3.2. Использование сверхсшитого полистирола при сорбционном 

концентрировании 

Сверхсшитые полистиролы – уникальный нанопористый сорбционный 

материал. В основе получения сверхсшитых полистиролов лежит интенсивное 

связывание цепей полистирола жесткими мостиками. Три фундаментальных 

принципа образуют концепцию формирования сверхсшитых полимерных сетей 

[121]. Прежде всего, связывание цепей полистирола должно быть статистически 

гомогенным, то есть сшивающие мостики должны распределяться случайным 

образом в конечной сети. Это достигается за счет однородности исходной 

системы, содержащей длинные полимерные цепи и сшивающий агент.  

Согласно второму принципу полимер должен оставаться в 

сольватированном состоянии на протяжении всей реакции. Это значит, что 

используемый растворитель должен быть термодинамически «хорошим» (энергия 

взаимодействия растворителя с полимерными цепями превосходит энергию 

взаимодействия цепей между собой) как для исходных цепей, так и для конечной 

полимерной сетки. Для выполнения этого условия необходимо, чтобы 

сшивающий агент не изменял химической природы полимера, то есть имел 

близкие к нему состав и полярность. И, наконец, образующаяся структура 

полимера должна быть конформационно жесткой. Это достигается путем 
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интенсивного связывания довольно подвижных цепей полистирола при помощи 

негибких сшивающих агентов. 

Отличительная способность сверхсшитых полистиролов набухать под 

действием любых органических жидкостей является следствием основного 

принципа формирования сети. Полимер получают за счет фиксации конформаций 

сильно сольватированных цепей полистирола при введении большого числа 

негибких связей между ними. Таким образом, в образующейся сети практически 

отсутствует внутреннее напряжение. При высушивании полимера происходит его 

сжатие, что вызывает сильное внутреннее напряжение. Поглощение любой 

органической жидкости приводит к расширению сети и возвращению ее в 

термодинамически выгодное состояние [121]. 

Из-за своей структуры сверхсшитые полистиролы имеют развитую 

поверхность, в то же время способны выдерживать механическое воздействие и 

взаимодействовать с любой органической жидкостью независимо от ее природы и 

термодинамических характеристик. Основное преимущество такого типа 

сорбентов заключается в том, что его поры доступны для низкомолекулярных 

соединений и при этом недоступны даже для низкомолекулярных белков. По этой 

причине не требуется никой дополнительной пробоподготовки: плазма, 

сыворотка крови или моча могут быть нанесены на картридж непосредственно. 

Благодаря этому сверхсшитые полистиролы обеспечивают высокую 

эффективность при анализе различных объектов, включая биологические.  

I.4.4. Последние достижения в области пробоподготовки плазмы крови к 

анализу при определении лекарственных препаратов 

При анализе литературных источников, посвященных различным методам 

пробоподготовки плазмы крови, выделяя их преимущества и недостатки, можно 

составить обобщенную схему вариантов пробоподготовки (Рис. 19). 
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Рис. 19. Обобщенная схема вариантов пробоподготовки плазмы крови при 

анализе лекарственных препаратов [97]. 

 

Выбор стратегии пробоподготовки зависит как от химических свойств 

аналита, так и от умения исследователя оптимизировать процесс.  

Одними из современных тенденций в пробоподготовке являются 

миниатюризация, автоматизация, он-лайн пробоподготовка. 

Миниатюризация реализована в установках для микротвердофазной 

экстракции (МТФЭ). Она обычно выполняется с помощью волокон и 

капиллярных трубок с покрытием соответствующей неподвижной фазой. 

Экстракции или адсорбция аналитов происходит на внешней поверхности 

волокна. В другом варианте картридж для МТФЭ представляет собой сменную 

иглу, которая изнутри заполнена определенным адсорбентом. Адсорбент 

находится в микрокартридже в верхней части иглы (Рис. 20). 
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   Рис. 20. Примеры реализации МТФЭ [122]. 

 

Важным преимуществом МТФЭ является минимальная времязатратность. В 

распространенных методах экстракции – жидкостно-жидкостной экстракции и 

при сорбционном концентрировании – процедура извлечения аналитов 

продолжается, по крайней мере, 15-20 мин. В отличие от них, в методе МТФЭ 

экстракция занимает на порядок меньшее время, ~ 1-2 мин. Для анализа 

биологических образцов, где объем пробы часто ограничен, МТФЭ подходит 

идеально: большое количество образца не требуется.  

Автоматизация пробоподготовки реализуется как для осаждения белков, 

так и для экстракций обоих видов [123]. Автоматизация позволяет избежать 

грубых ошибок, увеличить производительность и надежность анализа, уменьшает 

влияние аналитика на результаты. 

Одним из решений является он-лайн пробоподготовка. Она реализована как 

для ЖЖЭ с использованием мембран, так и для ТФЭ [122]. Методы он-лайн 

жидкостно-жидкостной экстракции основаны на диффузии аналитов из жидкой 

матрицы (фаза донора) к жидкой фазе акцептора. Мембрана обычно используется 

в качестве фазового разделителя или физического барьера. Подвижная фаза 

проходит через образец, аналиты поступают сразу в колонку. В качестве мембран 

выступают полые волокна, обеспечивающие низкое сопротивление потоку. 
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Он-лайн вариант ТФЭ в настоящее время достаточно распространен. Для 

ввода плазмы крови с определяемым веществом в систему необходимо 

предварительно провести процедуру осаждения белков [83, 97, 124]. Общая схема 

проведения он-лайн ТФЭ приведена на рис. 21. Сначала проба попадает в колонку 

для экстракции, затем подвижная фаза извлекает компоненты пробы и 

транспортирует их в хроматографическую колонку.  

 

 

Рис. 21. Общая схема процедуры он-лайн ТФЭ. (AS – автосамплер, DIL – 

разбавляющий насос, MS – масс-спектрометр). А – процедура ТФЭ, Б – 

элюирование [83]. 

 

Таким образом, миниатюризация, автоматизация, он-лайн пробоподготовка 

позволяют снизить время анализа лекарственного препарата в плазме крови, что 
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особенно актуально, когда в клиническом исследовании задействовано 500-2000 

образцов. 

 

Современная процедура пробоподготовки плазмы крови при определении 

лекарственных препаратов должна быть не только простой в исполнении, 

воспроизводимой и относительно недорогой, но и отвечать международным 

требованиям, предъявляемым к биоаналитическим методикам, которые 

применяются при проведении клинических исследований. 

I.5. Валидация методик определения лекарственных препаратов в 

плазме крови 

I.5.1. Понятие валидации 

Измерение концентрации лекарственных средств в биологических матрицах 

(сыворотка, плазма, кровь, моча и слюна) является важным аспектом разработки 

фармацевтических препаратов. Эти данные необходимы для регистрации в 

государственном реестре новых активных субстанций и дженериков. Результаты 

доклинических и клинических испытаний, в том числе исследований 

биоэквивалентности, используются для принятия решений, подтверждающих 

безопасность и эффективность лекарственного вещества. Именно поэтому к 

разрабатываемым методикам определения лекарственных препаратов в 

биологических объектах предъявляются высокие требования, строго 

регламентированные на международном уровне. От этого зависит надежность 

получаемых результатов. 

Валидация биоаналитических методик и анализ исследуемых образцов для 

клинических испытаний на людях должны проводиться в соответствии с 

требованиями надлежащей клинической практики (GCP, Good Clinical Practice). 

Представленные ниже валидационные критерии полностью соответствуют 
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действующим рекомендациям Европейского Союза и международным правилам 

[1]. 

Основная цель валидации методик – продемонстрировать ее надежность 

при определении концентрации аналита в биологической матрице (кровь, плазма, 

сыворотка, моча или слюна). Кроме того, если в исследуемых образцах плазмы 

крови используется антикоагулянт, валидация также должна быть выполнена с 

применением этого антикоагулянт. Полная валидация должна быть проведена для 

каждого вида биологической матрицы в случае, если осуществляется 

параллельное определение лекарственного препарата сразу в нескольких 

биологических объектах.  

I.5.2. Валидационные критерии, предъявляемые к методикам определения 

лекарственных препаратов в плазме крови 

Основными характеристиками биоаналитической методики являются: 

селективность, нижний предел количественного определения, линейный 

диапазон, повторяемость, правильность, матричный эффект, стабильность 

аналита (и внутреннего стандарта) в биологической матрице, в рабочих растворах 

и растворах хранения на протяжении всего периода исследования. Обычно 

требуется проводить определение одного аналита – лекарственного препарата. Но 

в случае, если исследование подразумевает определение двух веществ (например, 

аналит и его метаболит или изомер), принципы валидации применяются для 

каждого из аналитов. 

При валидации методики и анализе клинических образцов, пробы 

биологической матрицы с добавками эталонных растворов интересующего 

аналита или внутреннего стандарта используются для получения градуировочных 

стандартов, образцов контроля качества (quality control, QC) и образцов для 

изучения стабильности. 
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I.5.2.1. Селективность определения 

Выбранный аналитический метод должен позволять различать аналиты, 

внутренний стандарт, мешающие эндогенные компоненты матрицы или другие 

компоненты образца. Селективность определения должна быть подтверждена с 

использованием образцов матрицы не менее, чем из 6 различных источников, 

которые должны быть проанализированы индивидуально и оценены на предмет 

присутствия мешающих компонентов. Использование меньшего числа 

источников допустимо в случае труднодоступной биологической матрицы 

(например, спинномозговая жидкость). Методика признается селективной, если 

отклик сигнала мешающих компонентов составляет менее 20% сигнала нижнего 

предела количественного определения и 5% – для внутреннего стандарта. 

I.5.2.2. Нижний предел количественного определения 

Нижний предел количественного определения (Lower Limit Of 

Quantification, LLOQ) представляет собой наименьшую концентрацию 

определяемого вещества в образце, которая может быть количественно 

определена с приемлемой повторяемостью и правильностью. LLOQ считается 

градуировочным стандартом с самой низкой концентрацией. Кроме того, сигнал 

анализируемого образца LLOQ должен быть, по крайней мере, в 5 раз больше 

сигнала холостого образца и при этом адекватно соотноситься с ожидаемым 

нижним уровнем концентраций лекарственного препарата в реальных образцах 

клинического исследования. 

При исследовании биоэквивалентности LLOQ должен быть не выше, чем 

5% от максимальной концентрации (Cmax).  
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I.5.2.3. Линейный диапазон 

Отклик прибора на концентрацию определяемого вещества должен быть 

известен и оценен в определенном концентрационном диапазоне. 

Градуировочные стандарты следует готовить в той же матрице, что и образцы 

клинического исследования путем добавки эталонных растворов с известной 

концентрацией аналита. В идеальном случае перед выполнением валидации 

аналитической методики должен быть известен ожидаемый диапазон 

концентраций. Этот диапазон должна полностью включать градуировочная 

кривая, определяемая LLOQ – самым низким по концентрации градуировочным 

стандартом, и верхним пределом количественного определения (Upper Limit Of 

Quantification, ULOQ), являющимся градуировочным стандартом с самой высокой 

концентрацией. Концентрационный диапазон должен быть создан таким образом, 

чтобы обеспечить адекватное описание фармакокинетики определяемого 

вещества.  При построении градуировочной кривой должны использоваться как 

минимум 6 уровней концентрации, холостой образец (матрица без добавки 

аналита и внутреннего стандарта) и образец матрицы с добавкой внутреннего 

стандарта). Для каждого градуировочного уровня повторно проанализируют не 

менее 3 образцов. Для описания градуировочной кривой применяют зависимость, 

которая адекватно описывает отклик прибора на концентрации определяемых 

веществ. При расчете параметров градуировочной кривой холостой образец и 

образец матрицы с добавкой внутреннего стандарта не должны приниматься во 

внимание. 

Для градуировочной зависимости рассчитывают ее параметры (наклон и 

свободный член в случае линейной аппроксимации). По уравнению 

градуировочной зависимости площади пика аналита от его концентрации (или 

отношения площадей от отношения концентраций для аналита и внутреннего 

стандарта) вычисляются расчетные значения концентраций градуировочных 

стандартов, а также значения повторяемости и правильности для трех 

параллельных образцов на каждом градуировочном уровне. Расчетные значения 
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концентраций градуировочных стандартов должны быть в пределах ±15% от 

номинального значения, за исключением LLOQ, для которого они должны быть в 

пределах ±20%. По крайней мере, 75% градуировочных стандартов для шести 

(минимум) концентрационных уровней должны соответствовать этому критерию. 

При повторных анализах необходимо, чтобы заданные критерии повторяемости (в 

пределах ±15% и ±20% для LLOQ) выполнялись минимум для 50% 

протестированных градуировочных стандартов на каждый концентрационный 

уровень. 

I.5.2.4. Правильность 

Правильность аналитической методики описывает близость определенного 

значения, полученного с ее помощью, к номинальной концентрации 

определяемого вещества (выраженную в процентах). Правильность оценивается 

на образцах с добавками известных количеств аналита – образцах контроля 

качества (QC-образцах, quality control samples). QC-образцы должны быть 

получены независимо от градуировочных стандартов с использованием отдельно 

приготовленных эталонных растворов. QC-образцы анализируют, и рассчитанные 

по градуировочной кривой концентрации сравнивают с номинальным значением. 

Правильность выражается в процентах от номинального значения и оценивается в 

рамках одной, а также между аналитическими сериями.  

Внутри аналитической серии правильность определяют на основе 

единичных анализов 5 образцов для каждого из четырех концентрационных 

уровней: LLOQ, уровень утроенного значения концентрации LLOQ (нижний QC), 

уровень приблизительно в середине градуировочного диапазона (средний QC) и 

уровень не ниже 75% от верхней границы линейного диапазона (верхний QC). 

Усредненная концентрация должна быть в пределах 15% от номинального 

значения для QC-образцов за исключением LLOQ, для которого она должна быть 

в пределах 20% от номинального значения. 
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Для валидации правильности между аналитическими сериями LLOQ, 

нижний, средний и высокий QC-образцы анализируют не менее, чем в трех 

аналитических сериях, по крайней мере в 2 разных дня. Средняя концентрация 

для каждого уровня QC должна быть в пределах 15% от номинального значения, 

за исключением LLOQ, для которого она должна быть в пределах 20% от 

номинального значения. 

I.5.2.5. Повторяемость 

Повторяемость аналитической методики описывает степень близости друг к 

другу результатов измерений для идентичных образцов. Повторяемость 

выражается в виде коэффициента вариации (coefficient of variation, CV) и должна 

быть продемонстрирована на LLOQ, нижнем, среднем и верхнем QC-образцах в 

рамках одной серии, а также между аналитическими сериями (аналогично 

правильности). Коэффициент вариации рассчитывается по формуле (1): 

%100
X

CV


,       (1) 
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22

2
2

1 )(...)()( 


 – среднеквадратическое отклонение. 

 

Для валидации повторяемости внутри аналитической серии должно быть 

проанализировано не менее пяти проб с концентрациями на уровне LLOQ, 

нижнего, среднего и верхнего QC-образцов. Значение CV не должно превышать 

15% для образцов контроля качества, за исключением LLOQ, где превышение не 

должно составить 20%.  

При валидации повторяемости между аналитическими сериями оценка 

должна быть выполнена для концентраций LLOQ, нижнего, среднего и верхнего 

QC-образцов, по крайней мере, в трех аналитических сериях, 

проанализированных минимум в два разных дня. Значение CV не должно 

превышать 15% для QC-образцов и 20% для LLOQ. 
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I.5.2.6. Матричный эффект 

Матричный эффект должен быть исследован при масс-спектрометрическом 

детектировании не менее, чем на 6 образцах биологической матрицы различных 

доноров. Объединение различных матриц для этой цели недопустимо. Для 

каждого определяемого соединения и внутреннего стандарта необходимо оценить 

матричный фактор (MF) для этих 6 матриц. Он вычисляется как отношение 

площади пика аналита в присутствии матрицы (матрица после экстракции с 

добавлением в нее аналита) к площади пика в отсутствии матрицы (чистый 

раствор аналита):  

 2

1

S

S
MF 

 ,       (2) 

где S1 – площадь пика для пробы с добавкой аналита в матрицу после её пробоподготовки, 

S2 – площадь пика для стандартного раствора аналита. 

Матричный фактор, нормализованный на внутренний стандарт, 

определяется отношением MF аналита к MF внутреннего стандарта:  
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     (3) 

Значение CV нормализованных матричных факторов для 6 различных 

матриц не должно превышать 15%. Контроль матричного эффекта следует 

проводить на нижнем и верхнем уровнях концентраций [1]. 

Если лекарственный препарат содержит добавки (например, такие 

наполнители, как полиэтиленгликоль или полисорбат), отвечающие за матричные 

эффекты, последние должны исследоваться на образцах биологической матрицы, 

содержащей эти добавки. 

I.5.2.7. Стабильность аналитов 

Стабильность аналитов необходимо оценивать во всех условиях 

пробоподготовки и анализа проб, а также в условиях хранения. 
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Стабильность аналита в исследуемой матрице оценивается на нижнем и 

верхнем QC (из 5 параллельных проб для каждого уровня), которые определяются 

сразу же после приготовления и после хранения в соответствующих условиях. 

Полученная концентрация (по градуировочной кривой) сравнивается с 

номинальной концентрацией. Рассчитанное значение концентрации на каждом 

уровне должно находиться в пределах ±15% от номинального значения. 

Требуется, чтобы условия, используемые в экспериментах по определению 

стабильности, соответствовали и условиям при анализе образцов клинического 

исследования. 

1) Стабильность замораживания и размораживания. Образцы QC 

следует хранить при определенной температуре (-20°С) в морозильной камере в 

течение не менее 12 ч и разморозить без посторонней помощи при комнатной 

температуре. После полного размораживания образцы должны быть заново 

заморожены не менее, чем на 12 ч при тех же условиях. Число циклов 

замораживания-размораживания должно быть равно или больше, чем таких же 

циклов для образцов клинического исследования (обычно, 3 цикла) 

2) Краткосрочная температурная стабильность. Образцы QC 

необходимо разморозить при комнатной температуре, выдержать при этой 

температуре от 4 до 24 ч (в зависимости от ожидаемой продолжительности 

нахождения образца при комнатной температуре до исследования) и 

проанализировать. 

3) Долгосрочная стабильность. Время хранения образцов QC при оценке 

долгосрочной стабильности должно превышать время между датой получения 

первого образца и датой анализа последнего образца (обычно 1-2 месяца). 

Приемлемым считается определение стабильности при -20°С или -70°С. 

4) Стабильность образцов после пробоподготовки в автодозаторе. 

Образцы QC необходимо приготовить и проанализировать, после чего оставить в 

автодозаторе при определенной температуре (обычно +4°С или комнатной), 

выдержать от 4 до 24 часов и проанализировать повторно. 
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5) Стабильность стандартных и рабочих растворов. Стабильность 

растворов хранения фармацевтических препаратов и внутреннего стандарта 

следует определять при комнатной температуре или в охлажденном состоянии в 

течение не менее 6 ч. После завершения требуемого срока хранения должна быть 

проверена стабильность по отношению к свежеприготовленным растворам путем 

сравнения откликов аналитического прибора. 

 

Представленная работа направлена на освещение вышеперечисленных 

проблем, поиск матричных эффектов и путей их устранения. 
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ГЛАВА II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТОВ И 

МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

II.1. Аппаратура 

Работа выполнялась на хромато-масс-спектрометрах: Agilent 1100 (рис.22), 

включающий насос (G1310A), автоматический дозатор (G1329A), термостат 

(G1330A) и масс-спектрометрический детектор с электрораспылительной 

ионизацией и квадрупольным масс-анализатором (G1946A); высокоэффективный 

жидкостный хроматограф Shimadzu Prominence с дегазатором (DGU-20A5), двумя 

градиентными насосами (LC-20AD), термостатируемым автодозатором (SIL-

20AC), соединенный с масс-спектрометром API 4000 AB Sciex с электроспрей 

ионизацией и тройным квадрупольным масс-анализатором (рис.22); хромато-

масс-спектрометр Shimadzu с электрораспылительной ионизацией, 

времяпролетным масс-анализатором и ионной ловушкой. При определении 

аналитов использовали различные хроматографические колонки (табл.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.22. Хромато-масс-спектрометр Agilent 1100 (слева) и 
хроматограф Shimadzu Prominence, соединенный с масс-спектрометром API 
4000 AB Sciex (справа). 
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Таблица 2. Хроматографические колонки, использованные в работе 

Название колонки Характеристики Аналит 
REPROSYL-PUR C18-AQ 100×2.0 мм, 3 мкм Цисплатин 

YMC-Triart C18 50×2.1 мм, 3 мкм Силденафил 
YMC-Pack SIL-06 150×4.6 мм; 3 мкм Циклосерин 
YMC-Pack SIL-06 100×2.1 мм; 5 мкм  Ропинирол 

YMC-Pack ODS-AQ 100×2.1 мм, 5 мкм Капецитабин и 5-фторурацил 
 

При пробоподготовке плазмы крови к анализу использовали микродозаторы 

переменного объема Biohit mLINE; шейкер Heidolf Multi Reax; термостат 

BIOSAN CH-100 с функцией нагрева и охлаждения (-10°С – 100°С); систему для 

пробоподготовки Waters (рис.23) с вакуумным насосом GAST; систему для 

выпаривания TurboVap LV (Calliper) (рис.24); центрифуги Eppendorf 

Рис.23. Система Waters для проведения процедуры сорбционного
конценрирования. 
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Centrifuge 5415R и 5702R; электронные весы Ohaus Discovery DV215CD (предел 

допускаемой погрешности ±0,01 мг, класс точности – А).  

 Для исследования стабильности аналитов использовали биомедицинский 

морозильники Sanyo (-40ºC – -18ºC и -80ºC – -60ºC). 

 Деионизованную воду (далее «воду») получали с помощью станции очистки 

воды Millipore Milli Q Advantage A10. 

 

II.2. Реагенты 

Для приготовления подвижных фаз и проведения пробоподготовки 

использовали ацетонитрил (Biosolve, HPLC Grade), метанол (Merck, HPLC Grade), 

пропанол-2 (ВЕКТОН, х.ч.), этилацетат (ВЕКТОН, 99,7%), ацетат аммония (Sigma 

Рис.24. Система для выпаривания TurboVap LV. 
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Aldrich, ≥98%), формиат аммония (Sigma Aldrich, ≥99%), уксусную кислоту 

(Sigma-Aldrich, ≥99,7%), муравьиную кислоту (Sigma-Aldrich, 98%), 

трифторуксусную кислоту (Merck, for protein sequence analysis), соляную кислоту 

(Sigma-Aldrich, 37%), натрия диэтилдитиокарбамат (ДДТК) тригидрат (ВЕКТОН, 

ЧДА), гидроксид натрия (Merck, 99%), раствор гидроксида аммония (Sigma-

Aldrich, 28-30%), воду, очищенную с помощью системы Milli Q Advantage A10 

(далее везде «воду»), сорбционные патроны Waters Oasis HLB (30 мг, 1 мл), Sep-

Pac®Vac tC18 (100 мг, 1 мл), Oasis MCX (30 мг, 1 мл), сверхсшитый полистирол 

Purosep 200. 

 

Определяемые аналиты. Список стандартных веществ, использованных в 

работе, приведен в табл. 3. 

Таблица 3. Стандартные вещества, использованные в работе 

Название Производитель Чистота 
Цисплатин Sigma-Aldrich 99% 

Цитрат силденафила  Synfine research 99,7% 
Гидрохлорид тразодона Sigma-Aldrich 99% 

D-Циклосерин LKT Laboratories, Inc 99,3% 
Никотиновая кислота (ниацин) Sigma-Aldrich 100% 

Ропинирола гидрохлорид LKT Laboratories, Inc. 99% 
S-циталопрама оксалат Toronto Research Chemicals Inc. 99,8% 

Капецитабин Cayman Chemical Company 100% 
Капецитабин-d11 TLC PharmaChem 98% 

5-фторурацил LKT Laboratories, Inc. 99,5% 
5-бромурацил Toronto Research Chemicals Inc. 98% 

II.3. Приготовление стандартных растворов аналитов 

Стандартный раствор цисплатина с концентрацией 1 мг/мл готовили 

растворением точной навески 10 мг цисплатина в 10 мл воды и хранили при +4ºС 

в течение 1 месяца. Рабочие растворы цисплатина (10, 1, 0.1 мкг/мл), а также 

градуировочные растворы (10, 20, 50, 100, 200, 400 нг/мл) готовили ежедневно 

последовательным разбавлением стандартного раствора плазмой крови. 
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Индивидуальные стандартные растворы силденафила и тразодона 

(внутренний стандарт) с концентрациями 1 мг/мл готовили в мерных колбах 

вместимостью 10 мл растворением 10 мг цитрата силденафила или гидрохлорида 

тразодона в метаноле. Полученные растворы хранили при -25ºС. Из стандартного 

раствора силденафила путем последовательного разбавления плазмой крови 

готовили градуировочные растворы (1, 5, 10, 50, 100, 500 и 1000 нг/мл) и 

растворы для контроля качества QC (3, 180, 800 нг/мл).  

Стандартный раствор циклосерина с концентрацией 1 мг/мл готовили в 

стеклянной мерной колбе вместимостью 10 мл растворением навески 10 мг в 0,1M 

HCl. Полученный раствор стабилен при +4ºС в течение 1 месяца. Для 

приготовления стандартного раствора ниацина (внутренний стандарт) с 

концентрацией 1 мг/мл навеску 10 мг никотиновой кислоты помещали в мерную 

колбу вместимостью 10 мл и растворяли в метаноле. Готовый раствор стабилен 

при -25ºС в течение 1 месяца. Из стандартного раствора циклосерина путем 

последовательного разбавления плазмой крови готовили градуировочные 

растворы с концентрациями циклосерина 0.3, 0.5, 1, 5, 10, 20, 30 мкг/мл и 

растворы для контроля качества QC (0.75, 7.5, 25 мкг/мл).  

Стандартный раствор ропинирола с концентрацией целевого вещества 

0.877 мг/мл готовили в мерной колбе вместимостью 10 мл растворением точной 

навески гидрохлорида ропинирола (10 мг) в метаноле. Полученный раствор 

ропинирола хранили при -25ºС. Из стандартного раствора ропинирола готовили 

градуировочные растворы с концентрациями 10, 20, 50, 200, 500, 1000, 2000 пг/мл 

и растворы контроля качества QC с концентрациями 30, 300, 1600 пг/мл путем 

последовательного разбавления в плазме крови.  

Стандартный раствор циталопрама с концентрацией целевого вещества 

0.783 мг/мл готовили в мерной колбе на 10 мл растворением точной навески 

оксалата S-циталопрама (10 мг) в метаноле. Полученный раствор хранили в при -

25ºС. 

Стандартный раствор капецитабина с концентрацией 10 мг/мл готовили в 

мерной колбе вместимостью 10 мл растворением точной навески 100 мг 
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капецитабина в метаноле. Стандартные растворы 5-фторурацила, 5-бромурацила, 

капецитабина-d11 с концентрациями 1 мг/мл готовили индивидуально в мерных 

колбах на 10 мл растворением точных навесок 10 мг соответствующих веществ в 

метаноле. Полученные стандартные растворы хранили при -25ºС в морозильной 

камере. Из стандартных рабочих растворов капецитабина и 5-фторурацила путем 

последовательного разбавления в плазме крови готовили градуировочные 

растворы с концентрациями капецитабина 20, 100, 500, 1200, 2000, 2800, 

4000 нг/мл и 5-фторурацила 20, 40, 100, 200, 300, 500, 800 нг/мл, а также растворы 

образцов контроля качества с концентрациями капецитабина 30, 800, 3000 нг/мл и 

5-фторурацила 50, 240, 700 нг/мл. 

II.4. Приготовление вспомогательных растворов 

Вспомогательные растворы готовили путем аккуратного смешения 

компонентов в определенном соотношении (табл. 4). Все полученные растворы 

хранили в холодильнике при +4ºС. 

 
Таблица 4. Приготовление вспомогательных растворов 

Наименование 
раствора 

Раствор 1 
Объем 

раствора 1 
Раствор 2 

Объем 
раствора 2 

0,2 М раствор 
гидроксида натрия 

1М р-р 
NaOH 

6 мл Вода 24 мл 

0,1 М раствор 
гидроксида натрия 

1М р-р 
NaOH 

3 мл Вода 27 мл 

0,04 М раствор 
гидроксида натрия 

1М р-р 
NaOH 

1,2 мл Вода 28,8 мл 

1 М раствор 
муравьиной 
кислоты 

HCOOH, 
конц. 

385 мкл Вода 9615 мкл 

1 М формиатно-
аммонийный 
буфер, рН 2.5 
(«Буфер 1») 

1М р-р 
HCOOH 

9 мл 
1М р-р 

HCOONH4 
1 мл 

0,1 М формиатно- «Буфер 1» 3 мл Вода 27 мл 
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аммонийный 
буфер, рН 2.8 
(«Буфер 2») 
0,1 М раствор 
ацетата аммония 

1М р-р 
H3СCOONH4

3 мл Вода 27 мл 

1 М раствор 
соляной кислоты 

HCl, 
конц. 

4,17 мл Вода 10 мл 

0,1 М раствор 
соляной кислоты 

1 М р-р 
HCl 

1 мл Вода 9 мл 

0,07 мМ раствор 
соляной кислоты в 
метаноле 

0,1 М р-р 
HCl 

15 мкл Метанол 20985 мкл 

20%-ный раствор 
трифторуксусной 
кислоты 

ТФУ, 
конц. 

1 мл Вода 4 мл 

2%-ный раствор 
уксусной кислоты 
в ацетонитриле 

H3CCOOH, 
конц. 

500 мкл 
Ацето-
нитрил 

9500 мкл 

30%-ный раствор 
метанола 

CH3OH 30 мл Вода 70 мл 

50%-ный раствор 
ацетонитрила 

CH3CN 15 мл Вода 15 мл 

5%-ый раствор 
гидроксида 
аммония в 
метаноле 

30%-ный 
NH3·H2O, 

(конц.) 
5 мл Метанол 25 мл 

5%-ый раствор 
гидроксида 
аммония в 
ацетонитриле 

30%-ный 
NH3·H2O, 

(конц.) 
5 мл 

Ацето-
нитрил 

25 мл 

Раствор для 
перерастворения 
проб (при 
определении 
циклосерина) * 

CH3OH 21 мл Пропанол-2 9 мл 

* с добавкой 75 мкл 20%-ого р-ра ТФУ 
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Некоторые вспомогательные растворы готовили из твердых веществ путем 

растворения навесок в соответствующем растворителе (табл. 5). Все полученные 

растворы хранили в холодильнике при +4ºС. 

 

Таблица 5. Приготовление вспомогательных растворов из твердых 
реагентов 

Наименование 
раствора 

Твердое 
вещество 

Масса 
навески

Раствори
тель 

Объем 
растворителя 

1М раствор 
гидроксида натрия 

NaOH 2 г Вода 25 мл 

5%-ый раствор 
диэтилдитиокарбамата 
натрия в 0,2 М 
гидроксиде натрия 

ДДТК 342,5 мг
0,2 М р-р 

NaOH 
5 мл 

1 М раствор формиата 
аммония 

HCOONH4 630 мг Вода 10 мл 

1 М раствор ацетата 
аммония 

H3СCOONH4 770,8 мг Вода 10 мл 

 

II.5. Характеристика анализируемого объекта 

Определение всех аналитов осуществляли в плазме крови человека, 

содержащей K2ЭДТА в качестве антикоагулянта (антикоагулянт – вещество, 

предохраняющее кровь от свертываемости и увеличивающее срок ее 

использования в аналитических целях). Плазму получали путем 

центрифугирования цельной крови человека и последующего отбора плазмы в 

пробирки Эппендорфа. 
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II.6. Пробоподготовка плазмы крови к анализу 

II.6.1. Пробоподготовка плазмы крови при определении цисплатина 

К 500 мкл плазмы крови либо градуировочного раствора добавляли 500 мкл 

5%-го раствора диэтилдитиокарбамата натрия в 0,2 М растворе NaOH и 

выдерживали при 45ºС в течение 50 мин. Реакционную смесь, разбавленную в 2 

раза (объемн.) водой, пропускали через патрон для сорбционного 

концентрирования с гидрофильно-липофильным сорбентом Oasis HLB, 

предварительно кондиционированным 1 мл метанола и 1 мл воды; затем 

промывали сорбент 1 мл воды и 1 мл смеси вода-метанол (50:50, объемн.) и 

элюировали образующийся комплекс [Pt(DDTC)3]+ 500 мкл 2%-ного раствора 

уксусной кислоты в ацетонитриле. Элюат выпаривали в токе азота при 30ºС, и 

сухой остаток растворяли в 500 мкл ацетонитрила.  

II.6.2. Пробоподготовка плазмы крови при определении силденафила 

К 500 мкл плазмы крови, градуировочного раствора либо раствора QC 

добавляли 5 мкл водного раствора внутреннего стандарта (10 мкг/мл), доводили 

pH раствора образца до 9.0 с помощью раствора NaOH и перемешивали в шейкере 

в течение 10 мин при 2000 об/мин. Затем проводили сорбционное 

концентрирование на гидрофобном сорбенте Sep-Pak®Vac tC18. Для этого в 

предварительно кондиционированный 1 мл метанола и 1 мл воды сорбционный 

патрон загружали подготовленный образец, промывали последовательно водой и 

30%-ным (объемн.) раствором метанола, элюировали аналиты 1 мл метанола.  

Полученный элюат выпаривали при 30ºС в токе азота, сухой остаток 

растворяли в 500 мкл 50%-ного водного раствора ацетонитрила для дальнейшего 

хромато-масс-спектрометрического определения. 
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II.6.3. Пробоподготовка плазмы крови при определении циклосерина 

К 500 мкл плазмы крови, градуировочного раствора либо раствора QC 

добавляли 10 мкл водного раствора ниацина (50 мкг/мл), 500 мкл 100 мМ 

формиатно-аммонийного буфера (рН 2,8) и 20 мкл концентрированной 

муравьиной кислоты, после чего перемешивали в шейкере 5 мин. Затем образцы 

центрифугировали 2 мин при скорости 10000 об/мин и температуре 4ºС и 

проводили процедуру сорбционного концентрирования на катионообменном 

сорбенте Oasis MCX.  

Для проведения ТФЭ на кондиционированный 1 мл метанола и 1 мл 

100 мМ формиатно-аммонийного буфера (рН 2,8) сорбент загружали 

подготовленные пробы, после чего осуществляли промывку сорбента 1 мл воды и 

1 мл 0,07 мМ раствора соляной кислоты в метаноле.  

Элюировали аналиты 1 мл 5%-ого (объемн.) раствора гидроксида аммония в 

метаноле. Полученный элюат выпаривали при 30ºС в токе азота, сухой остаток 

растворяли в 500 мкл смеси метанол – пропанол-2 (70 : 30 по объему) с добавкой 

0,05% трифторуксусной кислоты.  

II.6.4. Пробоподготовка плазмы крови при определении ропинирола 

Аликвоту 500 мкл плазмы крови, градуировочного раствора или раствора 

QC помещали в пробирку Эппендорфа, добавляли 5 мкл водного раствора 

циталопрама с концентрацией 100 нг/мл, 500 мкл 100 мМ раствора ацетата 

аммония и перемешивали в вортексе 3 мин при 1500 об/мин. После этого образцы 

центрифугировали 2 мин при скорости 10000 об/мин и температуре 4ºС и 

проводили процедуру сорбционного концентрирования на катионообменном 

сорбенте Oasis MCX.  

На первой стадии отмывали сорбент 1 мл метанола и 1 мл 0,1 М раствора 

гидроксида натрия. Затем осуществляли кондиционирование сорбента 1 мл 

метанола и 1 мл 100 мМ раствора ацетата аммония и загружали образец плазмы 
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крови. На стадии промывки через сорбент пропускали 1 мл воды и 1 мл метанола. 

Элюировали аналиты 1 мл 5%-ого раствора гидроксида аммония в ацетонитриле. 

После этого выпаривали элюат в токе азота при 30ºС и растворяли сухой остаток в 

500 мкл ацетонитрила. 

II.6.5. Пробоподготовка плазмы крови при определении капецитабина и 

5-фторурацила 

Аликвоту 500 мкл плазмы крови, градуировочного раствора либо раствора 

QC помещали в полипропиленовую пробирку, добавляли 20 мкл водного раствора 

5-бромурацила (100 мкг/мл), 10 мкл водного раствора капецитабина-d11 

(100 мкг/мл) и перемешивали в шейкере в течение 2 мин при 1200 об/мин. Затем 

проводили процедуру жидкостно-жидкостной экстракции.  

Для этого добавляли в пробирку 5 мл этилацетата и осуществляли 

перемешивание в течение 5 мин при 2000 об/мин, после чего проводили 

центрифугирование в течение 5 мин при 4200 об/мин. Затем отбирали из 

пробирки 4500 мкл надосадочной жидкости в пробирки из борсиликатного стекла 

и выпаривали экстрагент в токе азота при 30ºС. Сухой остаток растворяли в 

500 мкл воды. 

II.7. Условия хроматографического и масс-спектрометрического 

определения аналитов 

II.7.1. ВЭЖХ-МС условия определения цисплатина 

Определение цисплатина выполняли на хромато-масс-спектрометре 

Agilent 1100. На основании серии предварительных экспериментов выбрана 

подвижная фаза состава: ацетонитрил – 15 мМ ацетато-аммонийный буферный 

раствор с рН 4 (85:15, объемн.); скорость потока подвижной фазы 0,25 мл/мин; 

объем вводимой пробы 20 мкл. 
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Подобраны условия электрораспылительной ионизации: напряжение на 

капилляре 2200 В, давление распыляющего газа 40 psig, скорость потока и 

температура осушающего газа 10 л/мин и 300ºС, соответственно. Хроматограммы 

записывали в режиме регистрации выбранного иона по значению m/z 639,2, 

соответствующего трехлигандному комплексу платины с ДДТК.  

Пример хроматограммы приведен на рис.25. 

 

 

 
Рис.25. Хроматограмма пробы плазмы крови с добавкой цисплатина 

10 нг/мл (1) и без добавки (2).  
Условия: хромато-масс-спектрометр Agilent 1100, колонка REPROSYL-PUR C18-AQ, 

п.ф. ацетонитрил–15мМ ацетато-аммонийный буфер с рН 4 (85:15, объемн.), скорость потока 
подвижной фазы 0,25 мл/мин; объем вводимой пробы 20 мкл. 

 

Доказательство структуры образующегося в ходе пробоподготовки 

комплекса выполняли на хромато-масс-спектрометре Shimadzu LC-IT-TOF. 

 Условия: колонка YMC-Pack ODS-AQ, п.ф. 85% CH3CN, 15мМ аммонийно-

ацетатный буфер (рН 4), скорость потока 200 мкл/мин, объем ввода 10 мкл, режим 

сканирования ионов m/z 635-645. 
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II.7.2. ВЭЖХ-МС/МС условия определения силденафила 

Определение силденафила осуществляли на хроматографе Shimadzu 

Prominence с масс-спектрометром API 4000 в качестве детектора. Состав 

подвижной фазы ацетонитрил – 5 мМ раствор формиата аммония (40 : 60, 

объемн.), скорость потока подвижной фазы 0,3 мл/мин, объем вводимой пробы 

5 мкл, температура термостата автодозатора 4ºС. Основные характеристики 

ионизации и фрагментации представлены в таблице 6. Пример хроматограммы 

силденафила представлен на рис. 26. 

 

Таблица 6. Масс-спектрометрические параметры при определении 
силденафила 

Параметр 
Условия 

Силденафил Тразодон (IS) 

Давление газа соударений (CAD), psi 6 6 
Газовая завеса (CUR), psi 10 10 
Давление осушающего газа (GS1), psi 20 20 
Давление распыляющего газа (GS2), psi 40 40 
Напряжение на игле, V 2000 2000 
Температура нагревателей, ºC 650 650 
Потенциал декластеризации (DP), V 70 70 
Входной потенциал (EP), V 10 10 
Энергия соударений (CE) 75 45 
Выходной потенциал из ячейки 
соударений, V  

2 8 

MRM переход, m/z 475,2 → 57,9 372,2 → 147,6 
Время, мс 500 400 
Полярность (+) положительная (+) положительная 
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Рис.26. Хроматограммы образцов плазмы крови, не содержащих 
силденафил, и образца с добавкой 1 нг/мл силденафила (SILD).  

Условия: жидкостный хроматограф Shimadzu с масс-спектрометрическим детектором 
API 4000 (AB Sciex), колонка YMC-Triart C18, п.ф. ацетонитрил – 5 мМ раствор формиата 
аммония (40:60, объемн.), скорость потока подвижной фазы 0,3 мл/мин, объем вводимой пробы 
5 мкл. 

II.7.3. ВЭЖХ-МС/МС условия определения циклосерина 

Хроматографическое определение циклосерина проводили на хроматографе 

Shimadzu, совмещенном с масс-спектрометром API 4000 AB Sciex (рис. 27). В 

результате предварительного исследования хроматографического поведения 

аналита на обращенно-фазовых (С18) и модифицированных («гидрофильная» 

дериватизация концевых групп: С18-AQ, Atlantis T3) сорбентах выбран режим 

HILIC (Hydrophilic interaction liquid chromatography) – жидкостной хроматографии 

с участием гидрофильных взаимодействий – с использованием подвижной фазы 

сложного состава. Фаза A: метанол-пропанол-2 (70:30, объемн.), 0.075% ТФУ, 

Фаза B: 0.075% ТФУ в воде. Элюирование осуществляли в изократическом 

режиме, 5% фазы В. Скорость потока подвижной фазы 500 мкл/мин, объем 

вводимой пробы 1 мкл, температура термостата автодозатора 4 ºС.  

SILD 
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Ионизационные характеристики и параметры фрагментации при 

определении циклосерина представлены в табл. 7. 

Таблица 7. Параметры ионизации и фрагментации при определении 
циклосерина 

Параметр 
Условия 

Циклосерин Ниацин (IS) 

Давление газа соударений (CAD), psi 6 6 
Газовая завеса (CUR), psi 10 10 
Давление осушающего газа (GS1), psi 14 14 
Давление распыляющего газа (GS2), psi 20 20 
Напряжение на игле, V 5500 5500 
Температура нагревателей, ºC 650 650 
Потенциал декластеризации (DP), V 44 36 
Входной потенциал (EP), V 10 10 
Энергия соударений (CE) 15 47 
Выходной потенциал из ячейки 
соударений, V  

6 14 

MRM переход, m/z 102.9 → 75 123.9 → 80 
Время, мс 300 450 
Полярность (+) положительная (+) положительная 
 

 
Рис.27. Хроматограммы образцов плазмы крови, не содержащих 

циклосерин (CYC), и с добавкой 0.3 мкг/мл (LLOQ).  
Условия: жидкостный хроматограф Shimadzu с масс-спектрометрическим детектором 

API 4000 (AB Sciex), колонка YMC-Pack SIL-06, Фаза А:Фаза В в соотношении 95:5. Фаза A: 
метанол-пропанол-2 (70:30, объемн.), 0.075% ТФУ, Фаза B: 0.075% ТФУ. Скорость потока 
подвижной фазы 500 мкл/мин, объем вводимой пробы 1 мкл. 

CYC 
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II.7.4. ВЭЖХ-МС/МС условия определения ропинирола 

Определение ропинирола осуществляли на хроматографе Shimadzu 

Prominence с масс-спектрометрическим детектором API 4000. В результате 

предварительных экспериментов решено использовать режим HILIC с 

применением подвижной фазы состава ацетонитрил – 10мМ раствор ацетата 

аммония (80:20, объемн.). Скорость потока подвижной фазы – 300 мкл/мин, объем 

вводимой пробы – 20 мкл, температура термостата автодозатора 4 ºС. 

Ионизационные и фрагментационные параметры определения ропинирола 

представлены в табл. 8. 

Таблица 8. Параметры ионизации и фрагментации при определении 
ропинирола 

Параметр 
Условия 

Ропинирол Циталопрам (IS) 

Давление газа соударений (CAD), psi 6 6 
Газовая завеса (CUR), psi 10 10 
Давление осушающего газа (GS1), psi 50 50 
Давление распыляющего газа (GS2), psi 50 50 
Напряжение на игле, V 5500 5500 
Температура нагревателей, ºC 650 650 
Потенциал декластеризации (DP), V 70 71 
Входной потенциал (EP), V 10 10 
Энергия соударений (CE) 27 35 
Выходной потенциал из ячейки 
соударений, V  

8 8 

MRM переход, m/z 261,1 → 113,8 325,2 → 108,8 
Время, мс 450 300 
Полярность (+) положительная (+) положительная 

 

Пример соответствующей хроматограммы представлен на рис. 28. 
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Рис.28. Хроматограммы образцов плазмы крови без добавок и образца с 
добавкой 10 пг/мл ропинирола (ROP).  

Условия: жидкостный хроматограф Shimadzu с масс-спектрометрическим детектором 
API 4000 (AB Sciex), колонка YMC-Pack SIL-06, п.ф. ацетонитрил – 15мМ ацетат аммония 
(80:20, объемн.), скорость потока подвижной фазы 300 мкл/мин, объем ввода 20 мкл. 

II.7.5. ВЭЖХ-МС/МС условия определения капецитабина и 5-фторурацила 

Определение капецитабина и 5-фторурацила осуществляли в градиентном 

режиме элюирования с применением двух подвижных фаз (рис.29).  

Фаза А: 0,1% муравьиная кислота в воде; 

Фаза В: 0,1% муравьиная кислота в ацетонитриле. Элюирование 

осуществляли по следующей схеме:  

 

Время, мин % фазы В 
0 0 

0,8 0 
2,5 65 
3,5 65 
3,6 0 
8,5 Stop 

ROP 
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Рис. 29. Профиль градиента при определении капецитабина и 5-фторурацила. 
 
Скорость потока подвижной фазы - 300 мкл/мин, объем вводимой пробы 

25 мкл; температура термостата автодозатора 4ºС. Основные характеристики 

ионизации и фрагментации представлены в табл. 9. 

 

Таблица 9. Параметры ионизации и фрагментации при определении 
капецитабина (CAP) и 5-фторурацила (FU) 

Параметр 

Условия 

5-фтору
рацил 

5-брому
рацил 
(ISFU) 

Капецита
бин 

Капецита
бин-d11 
(ISCAP) 

Давление газа соударений (CAD), psi 6 6 6 6 
Газовая завеса (CUR), psi 15 15 10 10 
Давление осушающего газа (GS1), psi 30 30 10 10 
Давление распыляющего газа (GS2), 
psi 

10 10 10 10 

Напряжение на игле, V -4500 -4500 -2500 -2500 
Температура нагревателей, ºC 650 650 650 650 
Потенциал декластеризации (DP), V -31 -31 -31 -31 
Входной потенциал (EP), V -10 -10 -10 -10 
Энергия соударений (CE) -40 -40 -40 -40 
Выходной потенциал из ячейки 
соударений, V  

-15 -15 -15 -15 

MRM переход, m/z 
128.9 → 

42 
188.9 → 

42.0 
358 → 

153 
369 → 154 

Время, мс 150 150 600 800 

Полярность 
(-) 

отрица-
тельная 

(-) 
отрица-
тельная 

(-) 
отрица-
тельная 

(-)  
отрица-
тельная 
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Регистрация MRM-переходов для 5-фторурацила и 5-бромурацила 

продолжалась с начала анализа до 4,4 мин, а затем регистрировались 

MRM-переходы капецитабина и его внутреннего стандарта до окончания анализа.  

Примеры хроматограмм образца плазмы крови с добавкой капецитабина и 

5-фторурацила представлены на рис.30. 

 
Рис.30. Хроматограммы образцов плазмы крови с добавкой 20 нг/мл 

(LLOQ) капецитабина (CAP) (а) и 20 нг/мл (LLOQ) 5-фторурацила (FU) (б).  
Условия: жидкостный хроматограф Shimadzu с масс-спектрометрическим детектором 

API 4000 (AB Sciex), колонка YMC-Pack ODS-AQ, градиентное элюирование (см. рис.29). 
Скорость потока подвижной фазы 300 мкл/мин, объем вводимой пробы 25 мкл. 

CAP 

FU 

(а) 

(б) 
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II.8. Валидационные характеристики методов 

Согласно требованиям EMA (European Medicines Agency) основными 

параметрами биоаналитической методики, подтверждающими эффективность и 

надежность результатов, являются  

 селективность определения,  

 нижний предел количественного определения,  

 калибровочный диапазон,  

 правильность,  

 повторяемость,  

 матричный эффект,  

 стабильность аналита в биологической матрице и стабильность аналита 

и внутреннего стандарта в экстрактах при условиях хранения и 

пробоподготовки.  

Значения валидационных параметров для каждой разработанной методики, 

полученные в соответствии с описанными требованиями, приведены в табл.10. 
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Таблица 10. Валидационные характеристики разработанных методик 

 

Параметр Цисплатин Силденафил Циклосерин Ропинирол Капецитабин 5-фторурацил 
Допустимое 
значение 
параметра 

Селективность 100% 100% 100% 100% 100% 100% >90% 

LLOQ 10 нг/мл 1 нг/мл 0,3 мкг/мл 10 пг/мл 20 нг/мл 20 нг/мл - 

Калибровочный диапазон 10-400 нг/мл 1-1000 нг/мл 0,3-30 мкг/мл 10 – 2000 пг/мл 20-4000 нг/мл 20-800 нг/мл - 

Повторяемость 

LLOQ 15 1,2 3,3 5,1 5,7 8,6 <20% 

Верхний 

уровень QC  
3,7 6,7 1,2 5,0 1,5 7,6 <15% 

Правильность 

LLOQ 98 89,3 95,3 102,5 100,3 98,6 80-120% 

Верхний 

уровень QC 
104,9 94,9 96,8 104,3 103,9 98,6 85-115% 

Степень извлечения, (n=5) 92±3 95±4 77±2 89±5 60±8 47±4 - 

Матричный эффект 5,2 4,0 0,8 4,4 13,2 8,4 <15% 
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На рис. 31-35 приведены градуировочные зависимости, характеризующие 

линейный диапазон каждой из разработанных биоаналитических методик. 

 

y = 3E+06x + 6E+06

R2 = 0,9984
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Рис.31. Градуировочная зависимость для цисплатина. 
 

 

 
Рис.32. Градуировочная зависимость для силденафила 

 

 

 

y = 0.008x + 0.00232 
r = 0.9984 

Весовой коэффициент 1/х2 
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Рис.33. Градуировочная зависимость для циклосерина 
 

 
 

Рис.34. Градуировочная зависимость для ропинирола 
 

 

 

 

y = 0.95x + 0.00327 
r = 0.9992 

Весовой коэффициент 1/у 

y = 0,0024 x + 0,0616 
r = 0,9981 

Весовой коэффициент 1/х2 

 



 84 

 

 
Рис.35. Градуировочная зависимость для капецитабина (а) и 5-фторурацила 

(б) 
 

 

Проведена оценка стабильности аналитов в различных условиях: 

стабильность замораживания и размораживания, краткосрочная и долгосрочная 

температурная стабильность в плазме крови, стабильность образцов после 

пробоподготовки в автодозаторе.  

В соответствии с установленными требованиями проведены исследования 

стабильности каждого из рассматриваемых аналитов.  

Результаты представлены в табл. 11. 

y = 0,000345 x + 0,00116 
r = 0,9981 

Весовой коэффициент 1/х2 

 

y = 0,00208 x + 0,0206 
r = 0,9907 

Весовой коэффициент 1/х2 

 

(б) 

(а) 
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Таблица 11. Оценка стабильности аналитов при различных 
условиях хранения (указано отклонение в % от номинальной 
концентрации) 

Условия Циспла
тин 

Силде
нафил 

Цикло
серин 

Ропини
рол 

Капецита
бин 

5-фторур
ацил 

Замораживание-
размораживание 
(3 цикла) 

8,4% 11,3% 7,1% 13,8% 10,0% 8,5% 

Краткосрочная 
стабильность 

11,6%  
(8 ч) 

7,5% 
(18 ч) 

7,1% 
(14 ч) 

8,9%  
(18 ч) 

8,8%    
(24 ч) 

4,7%  
(24 ч) 

Долгосрочная 
стабильность 

10,7% 
(1 мес.) 

8,2%  
(1 мес.)

13,1% 
(1 мес.)

12,0% 
(3 мес.) 

7,8%  
(3 мес.) 

2,9%  
(3 мес.) 

Стабильность в 
автодозаторе 

12,7%  
(8 ч) 

5,8%  
(18 ч) 

3,3% 
(15 ч) 

0,7% 
(18 ч) 

6,7%  
(24 ч) 

10,8%  
(24 ч) 

II.9. Клинические исследования, выполненные с применением 

разработанных методик 

Разработанная методика определения цисплатина в плазме крови была 

применена при проведении исследования общей токсичности при изолированной 

перфузии легкого (содержание 250 мг). Концентрацию цисплатина определяли 

через 0; 5; 15; 30; 60; 80; 120 мин после проведения перфузии. Всего 

проанализировано 70 образцов плазмы крови. 

Методика определения силденафила в плазме крови применена дважды при 

проведении двух исследований сравнительной фармакокинетики и 

биоэквивалентности силденафила (100 мг) и препарата сравнения у здоровых 

добровольцев. В каждом исследовании принимали участие 30 пациентов. Заборы 

крови осуществлялись исходно (до приема препарата) и через 2, 4, 8, 12, 24, 26, 

28, 30, 32, 34, 36, 48, 96, 168, 336, 504, 672 часа после приема препарата. В каждом 

из двух исследований по определению силденафила проанализировано 1080 

образцов плазмы крови. 

Методика определения циклосерина в плазме крови применена при 

проведении двух открытых рандомизированных перекрестных исследований 

сравнительной фармакокинетики и биоэквивалентности циклосерина и препарата 
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сравнения (капсулы 250 мг) при пероральном приеме здоровыми взрослыми 

добровольцами. В каждом исследовании принимали участие 23 пациента. Забор 

крови осуществлялся до приема препарата и через 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 16, 24, 

36, 52 часа после приема. В каждом из двух исследований по определению 

циклосерина проанализировано 644 образца плазмы крови. 

Разработанная методика определения ропинирола применена при 

проведении открытого рандомизированного перекрестного исследования 

сравнительной фармакокинетики и биоэквивалентности ропинирола и препарата 

сравнения (2 мг). В исследовании принимало участие 24 человека. Забор крови 

осуществлялся до приема препарата и через 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

14, 18, 24, 36, 48 часов после его приема. Всего проанализировано 912 образцов 

плазмы крови. 

Методика совместного определения капецитабина и 5-фторурацила 

применена при проведении открытого рандомизированного перекрестного 

исследования сравнительной фармакокинетики и биоэквивалентности 

капецитабина и препарата сравнения (200 мг). В исследовании принимала участие 

группа из 24 человек. Забор крови осуществлялся исходно (до приема) и через 0, 

0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 часов после приема препарата. Всего в 

рамках исследования проанализировано 1536 образцов плазмы крови. 

Все описанные исследования проводились в биоаналитическом центре 

«ЦКП «Аналитическая Спектрометрия». 
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ГЛАВА III. ВЫЯВЛЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ МАТРИЧНЫХ 

ЭФФЕКТОВ, ПРИВОДЯЩИХ К НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ 

СХОДИМОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ АНАЛИЗА 

III.1. Матричный эффект при определении цисплатина в плазме 

крови 

Для определения цисплатина опробованы различные варианты 

хроматографических и масс-спектрометрических условий, включающие 

варьирование элюирующих систем (природа органического растворителя, 

процент его содержания, добавка кислоты), диапазона регистрируемых масс, 

концентраций аналита в пробе (табл.12). 

 

Таблица 12. Опробованные хроматографические условия при 
определении цисплатина 

Колонка: REPROSYL-PUR C18-AQ, 150x2 мм, 3мкм 
Элюирующие системы: 10, 60, 80% CH3OH+0,01% H3CCOOH; 

CH3OH:CH3CN:H2O (50:30:20)+0,1% HCOOH; 
80% CH3CN+0,1% HCOOH 

Регистрируемые сигналы 
m/z: 

Scan: 190-450, 280-350, 295-325, 250-325 
SIM: 266, 284, 301, 323 

Диапазон концентраций: 0.25 – 2.5 мкг/мл 
 

Согласно литературным данным [125-127] ВЭЖХ-МС определение 

цисплатина чаще всего проводится в виде комплексов платины с различными 

агентами. 

В качестве комплексообразующего агента на основании [125] был 

опробован глутатион в восстановленной форме. Реакцию проводили по 

следующей схеме: 

 Смешивали эквимолярные количества глутатиона и цисплатина (300 мкл 

раствора цисплатина, 1 мкг/мл и 276 мкл раствора глутатиона, 1 мкг/мл) 
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 Инкубировали при 37ºС в течение 1 ч 

 Проводили жидкостно-жидкостную экстракцию. В качестве экстрагента 

использовали 2 мл хлороформа. Органический слой, выпаривали досуха и 

остаток перерастворяли в 300 мкл CH3CN.  

Массы ожидаемых аддуктов цисплатина с глутатионом m/z 570 и 835 

(рис.36).  

Cl
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Рис.36. Структуры возможных аддуктов цисплатина и глутатиона [128]. 

 

При масс-спектрометрическом анализе не был обнаружен ни один из 

ожидаемых сигналов m/z. По этой причине от такого комплексообразующего 

агента пришлось отказаться.  

Другой подход – взаимодействие цисплатина с диэтилдитиокарбаматом 

(ДДТК, DDTC) натрия с образованием соответствующего двухлигандного 

комплекса (рис. 37) (раствор цисплатина и 10% ДДТК в 0,1 M р-ре NaOH в 

соотношении 10:1 (объемн.) и инкубирование при 37 ºС в течение 30 мин)  

 [126]. 

 

 

 

Рис.37. Образование двухлигандного комплекса платины и 
диэтилдитиокарбамата. 

 

Для определения цисплатина в такой аналитической форме использовали 

колонку REPROSYL-PUR C18-AQ. Выявлено влияние на хроматографические и 
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масс-спектрометрические характеристики пика аналита содержания ацетонитрила 

в составе подвижной фазы (75 – 85%), муравьиной и уксусной кислот (0,01 – 

0,5%), ацетата аммония (2 – 15 мМ) и аммонийно-ацетатного буфера с 

различными значениями рН (3, 4, 5).  

Для выбора параметров ионизации при определении цисплатина в виде 

двухлигандного комплекса с диэтилдитиокарбаматом варьировали значение 

фрагментора (50 – 200 В), напряжение на капилляре (500 – 4000 В), давление 

распыляющего газа азота (20 – 60 psig), скорость потока осушающего газа 

(7 - 11 л/мин), температуру осушающего газа (200 – 350 ºС). Выбирали те 

значения параметров, при которых площадь и интенсивность 

хроматографического пика аналита была максимальна. Определение 

двухлигандного комплекса платины и ДДТК осуществляли по сигналу m/z 491. 

После выбора условий хромато-масс-спектрометрического определения 

циклосерина необходимо было разработать процедуру пробоподготовки плазмы 

крови для извлечения комплекса платины и диэтилдитиокарбамата. 

Первоначально для этой цели были выявлены возможности жидкостно-

жидкостной экстракции с использованием различных органических 

растворителей (хлороформ, гексан, гептан, этилацетат). Установлено, что для 

извлечения комплекса из реакционной смеси, общий объем которой составлял 550 

мл, требуется 1 мл хлороформа (использование для этой цели других 

растворителей оказалось малоэффективным). 

На границе водного и органического слоев наблюдалось образование еще 

одного слоя – белкового, который мешал отделению органического растворителя 

(нижний слой). Для эффективного разделения фаз опробована процедура 

замораживания при -25ºС. Однако при анализе подготовленных таким образом 

проб, выяснилось, что после замораживания площадь хроматографического пика, 

соответствующего комплексу Pt(DDTC)2, значительно меньше, чем в случае 

экстракции без замораживания. Поэтому было решено отказаться от 

использования такого способа разделения водного и органического слоев. 
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В связи с этим в процедуру пробоподготовки перед ЖЖЭ была введена 

стадия осаждения белков ацетонитрилом. 

Степень извлечения при ЖЖЭ из плазмы крови составила 66±5 %. 

Для увеличения степени извлечения образующегося комплекса из плазмы 

крови было принято решение применить сорбционное концентрирование в 

качестве процедуры пробоподготовки. 

Как и в случае ЖЖЭ, после образования комплекса проводили осаждение 

белков. Для этого к реакционной смеси (550 мкл), содержащей плазму крови с 

добавкой цисплатина и раствор ДДТК, добавляли 2 мл CH3CN, перемешивали для 

более полного осаждения белков и центрифугировали. После этого надосадочную 

жидкость отбирали и выпаривали под током азота. К остатку добавляли 1 мл 

воды, и эту пробу подвергали сорбционному концентрированию на картриджах с 

гидрофильно-липофильным сорбентом Waters Oasis HLB. Опробованы различные 

варианты элюирующих систем: CH3CN, CH3OH, 2% H3CCOOH и CНCl3 (с 

последующим выпариванием и перерастворением в ацетонитриле).  

Лучшие результаты по извлечению получены при промывке сорбента 

50%-ым раствором CH3OH и последующем элюировании раствором ацетонитрила 

с добавкой 2%-ого раствора уксусной кислоты. Степень извлечения 

двухлигандного комплекса при этом составила 81±6%. 

Для оценки матричного эффекта проведена пробоподготовка шести 

образцов плазмы крови различных доноров с добавкой цисплатина по описанной 

выше схеме. Анализ этих образцов обнаружил присутствие значительного 

матричного эффекта, что проявилось в высоких значениях коэффициента 

вариации при оценке матричных факторов для шести проанализированных 

образцов (табл. 13). 
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Таблица 13. Значения матричных факторов для 6 образцов плазмы
крови различных доноров при определении цисплатина в форме
комплекса Pt(DDTC)2 

 

№ образца MF MF (среднее) CV, % 

Образец 1 0.52 

0.69±0.26 38 

Образец 2 0.90 

Образец 3 0.44 

Образец 4 0.41 

Образец 5 0.98 

Образец 6 0.89 
 

Для решения данной проблемы необходимо было усовершенствовать 

процедуру получения комплекса. При анализе реакционной смеси после 

проведения дериватизации на водных растворах в масс-спектре в режиме 

сканирования m/z 295 – 650 был обнаружен сигнал m/z 639,2, который 

потенциально мог соответствовать трехлигандному комплексу платины и 

диэтилдитиокарбамата состава Pt(DDTC)3
+. Анализ литературных данных 

показал, что в [129] есть упоминание о получении комплекса такого состава. 

Подтверждение состава комплекса проведено с использованием тандемного 

масс-спектрометрического анализа на хромато-масс-спектрометре Shimadzu IT-

TOF. Показано, что изотопное распределение для полученного нами комплекса 

совпадает с литературным (рис. 38). Кроме того, состав комплекса подтвердился 

сигналами, наблюдаемыми в масс-спектрах второго и третьего порядков.  
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Так, в масс-спектре первого порядка детектируется ион m/z 638,9 

(Pt(DDTC)3
+), который в МС/МС режиме фрагментируется с образованием 

осколка m/z 490,9, соответствующего фрагменту Pt(DDTC)2 (Рис.39, А). 

Спектр на рис. 39, Б дает информацию о более глубокой – МС/МС/МС – 

фрагментации иона m/z 490,9. В нём сигнал m/z 343,9 соответствует 

протонированному остатку после отрыва ещё одного лиганда ДДТК, т.е. 
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(б) 

Рис.38. Вид литературного [129] (а) и экспериментального (б) 
изотопного распределения в комплексе Pt(DDTC)3

+. 
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[Pt(DDTC)+H]+, а сигнал m/z 419,8 характеризует протонированный осколок после 

потери фрагмента N(C2H5)2. 

 

Таким образом, используя данные тандемной масс-спектрометрии, удалось 

предположить строение комплекса Pt(DDTC)3
+ (рис.40). Атом платины (IV) 

окружен тремя лигандами ДДТК таким образом, что атомы серы составляют 

непосредственное окружение платины. Причем три из шести связей платина-сера 

– ковалентные, а три другие – координационные.  

Б     (МС)
3
 

A     (МС)
2

 

490,9 

343,9 

419,9 

Рис.39. МС/МС-спектры ионов m/z 638,9 (А) и m/z 490,9 (Б). 
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Предположительно образование трехлигандного комплекса протекает по 

следующей схеме: 

2PtCl2(NH3)2 + 6Na(DDTC) + 2H2O + O2

2Pt(DDTC)3
+ OH- + 2NaOH + 4NH3 + 4NaCl

 

 

Основываясь на полученных ранее данных по определению двухлигандного 

комплекса, осуществили поиск наиболее подходящих хроматографических и 

масс-спектрометрических условий (табл. 14.) определения цисплатина в виде 

комплекса Pt(DDTC)3
+. 

 

 

 

 

Рис.40. Предполагаемая пространственная структура комплекса 
Pt(DDTC)3

+. 
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Таблица 14. Найденные значения параметров ионизации при 
определении цисплатина в форме комплекса Pt(DDTC)3

+ 

 

Параметр Значение 

Фрагментор, В 100 

Напряжение на капилляре, В 2200 

Температура осушающего газа, ºС 300 

Режим SIM 639,2 

 

При подборе состава подвижной фазы для определения комплекса 

Pt(DDTC)3
+ установлено: 

- использование ацетонитрила в качестве органического компонента 

подвижной фазы более предпочтительно, чем метанола, поскольку для 

последнего в масс-спектре наблюдается высокий уровень шума и мешающие 

сигналы в требуемом диапазоне масс; 

- увеличение концентрации уксусной кислоты в подвижной фазе приводит к 

увеличению площади хроматографического пика аналита и достигает стабильного 

значения при содержании 0,5% (Рис.41); 

 

  

Рис.41. Зависимость площади хроматографического пика комплекса 
Pt(DDTC)3

+ от содержания уксусной кислоты в составе подвижной фазы. 
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- увеличение концентрации ацетата аммония в составе подвижной фазы 

(80% CH3CN, 0,2% HCOOH) в диапазоне 2 – 15 мМ приводит к увеличению 

площади хроматографического пика; при этом время удерживания не меняется и 

составляет 5,7 мин (рис.42). 

 

Изучено влияние на хроматографические характеристики пика аналита 

подвижной фазы с добавкой аммонийно-ацетатного буфера в концентрации 

15 мМ при различных значениях рН (3 – 5). Установлено, что при значении рН 4.0 

интенсивность сигнала сохраняется, а отклик от примесей минимален.  

Попытки увеличить селективность разделения примесных компонентов и 

комплекса платины с ДДТК за счет снижения процентного содержания 

органического компонента (CH3CN) в составе подвижной фазы до 75% привели к 

изменению времен удерживания только примесей. В связи с этим было принято 

решение, напротив, увеличить содержание ацетонитрила в элюирующей системе 

до 85%; примесные компоненты элюируются до 4 мин, а время удерживания 

комплекса цисплатина остается 5,7 мин.  

Поскольку хроматографический пик определяемого комплекса оставался 

все-таки довольно широким, увеличили скорость потока подвижной фазы со 150 

до 300 мкл/мин. Таким образом, удалось сократить время выхода всех 

Рис.42. Зависимость площади хроматографического пика комплекса 
Pt(DDTC)3

+ от содержания ацетата аммония в составе подвижной фазы. 
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компонентов пробы (tR[Pt(DDTC)3
+]=4,4 мин), а также уменьшить ширину 

хроматографического пика аналита (рис.43). 

Найденные хроматографические условия определения цисплатина в форме 

комплекса платины с ДДТК следующие: 

 Колонка – REPROSYL-PUR C18-AQ,  

 П.ф. – 85 % CH3CN, 15 мМ H3CCOONH4 (рН 4,0), 

 Скорость потока – 300 мкл/мин,  

 Объем пробы – 10 мкл. 

 

При отработке процедуры дериватизации цисплатина варьировали 

концентрацию раствора реагента ДДТК (5-50%) в 0,2М NaOH; соотношение 

объемов раствора цисплатина и раствора реагента; температуру (20 – 50ºС) и 

время (20 – 70 мин) реакции. При выборе соотношения объемов учитывали, что 

объём плазмы крови образца целевых исследований должен составлять не более 

500 мкл. 

Лучшим соотношением объемов раствора цисплатина и раствора ДДТК в 

0,2 М раствора NaOH, при котором хроматографические характеристики пика 
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 MSD1 TIC, MS File (P2414100.D)    API-ES, Pos, SIM, Frag: 100

Рис.43. Хроматограмма пробы комплекса Pt(DDTC)3
+ при 

выбранных хроматографических условиях определения. 
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аналита максимальны, а влияние примесных компонентов минимально, оказалось 

соотношение 1 : 1 (объемн.), а концентрация раствора реагента – 25% (рис.44). 

 

Выявлено влияние температуры и времени реакции на площадь 

хроматографического сигнала (рис.45). Так при проведении реакции при 

комнатной температуре (25ºС) достигнутые площади пика аналита были 

существенно ниже, чем при 45ºС. Однако уже при 50ºС через 30 минут начинался 

процесс разрушения комплекса Pt(DDTC)3
+, о чем свидетельствует снижение 

значений площади пика аналита. Установлено, что наиболее подходящим 

является сочетание времени и температуры реакции – 45ºС и 50 мин. 
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 MSD1 TIC, MS File (P2414142.D)    API-ES, Pos, SIM, Frag: 100
 MSD1 TIC, MS File (P2414144.D)    API-ES, Pos, SIM, Frag: 100
 MSD1 TIC, MS File (P2414148.D)    API-ES, Pos, SIM, Frag: 100

30% DDTC 

25% DDTC 

20% DDTC 

Рис. 44. Влияние концентрации ДДТК в растворе на площадь 
хроматографического пика образующегося комплекса  

Условия: хромато-масс-спектрометр Agilent 1100, колонка REPROSYL-PUR 
C18-AQ, п.ф. 85% CH3CN, 15мМ аммонийно-ацетатный буфер (рН 4), скорость потока 
300 мкл/мин, объем ввода 10 мкл, SIM: 639,2. 
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Для извлечения трехлигандного комплекса из плазмы крови 

воспользовались разработанной ранее схемой процедуры сорбционного 

концентрирования. Степень извлечения в данном случае вычисляли по формуле:  

%100__

стандарта

ТФЭпослеаналита

S

S
R      (4) 

Для ТФЭ комплекса Pt(DDTC)3
+ использовали сорбционные патроны Waters 

OASIS HLB.  

Осуществлен подбор растворителя для промывки сорбента (H2O, 10% и 50% 

CH3OH) и элюирования аналита (CH3CN, CH3CN с добавкой 2% H3CCOOH, 

HCCl3). 

В результате остановились на следующей схеме экстракции: 

 Кондиционирование сорбента 1 мл CH3OH/1 мл H2O 

 Загрузка пробы  

 Промывка 2 мл H2O 

 Элюирование 2 мл CH3OH 

 Выпаривание метанола в токе азота 

Рис.45. Зависимость площади хроматографического сигнала 
комплекса Pt(DDTC)3

+ от времени реакции при различных температурах. 



 100 

 

 Перерастворение сухого остатка в 500 мкл CH3CN с добавкой 

2% H3CCOOH. 

Степень извлечения комплекса составила 92±3 %. Достигнутый предел 

определения при конечном варианте пробоподготовки составил 10 нг/мл (Рис. 46) 

[130]. 

 

 

Для оценки матричного эффекта при определении цисплатина в форме 

трехлигандного комплекса подготовлено 12 образцов плазмы крови различных 

доноров с добавкой цисплатина. Для каждого образца проведена оценка 

матричного фактора и вычислено среднее его значение для всех образцов. 

Сопоставление коэффициентов вариации для двух- и трехлигандного комплекса 

платины и ДДТК показало, что втором случае влияние биологической матрицы на 

определение аналита не проявляется (табл.15). 

 

 

Рис.46. Хроматограмма образца плазмы крови с добавкой 
цисплатина - CYC (10 нг/мл) после дериватизации и пробоподготовки. 

Условия анализа (см. рис.44). 
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Таблица 15. Сопоставление матричных факторов для двух 
аналитических форм цисплатина 

Аналитическая форма MF (среднее) 
n=12 

Коэффициент 
вариации, % 

Pt(DDTC)2 0.67±0.23 34 

Pt(DDTC)3
+ 0.93±0.05 5 

 

Таким образом, в результате применения описанного подхода 

усовершенствования процедуры дериватизации описанный выше матричный 

эффект устранен. Это независимо подтверждено проверкой на образцах плазмы 

крови 12-ти различных доноров. Коэффициент вариации снизился с 34% для 

двухлигандного комплекса до 5% в случае комплекса трехлигандного. 

Параметры разработанной методики валидированы согласно установленным 

международным критериям EMA. 

III.2. Матричное влияние при определении силденафила в плазме 

крови 

Подобного типа проблема продемонстрирована и на примере ВЭЖХ-МС/МС 

определения препарата силденафила (рис.47) при использовании сорбционного 

концентрирования в качестве процедуры пробоподготовки. Однако в данном 

случае прием для устранения мешающего эффекта матрицы принципиально 

отличался. 
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При разработке процедуры извлечения силденафила из плазмы крови 

опробованы различные типы сорбентов (гидрофобный Sep-Pak®Vac tC18, 

катионообменный Oasis MCX, смешанного типа гидрофильно-липофильный Oasis 

HLB); варьировались условия промывки сорбента и элюирования аналита. 

Подобраны различные условия проведения процедуры сорбционного 

концентрирования (табл. 16) с высокими степенями извлечения силденафила (90 – 

100%), но различной чистотой конечного экстракта (рис. 48). Экстракт плазмы 

крови после извлечения катионнообменным сорбентом MCX содержит большое 

количество эндогенных компонентов, которым соответствует на хроматограмме 

широкий интенсивный пик (1–2 мин) (рис. 48). При серийных анализах это может 

приводить к изменению хроматографических характеристик колонки и снижению 

общего срока её службы, поэтому методика становится малоприменимой для 

клинических исследований. Пробы, полученные из плазмы крови, с применением 

сорбентов HLB и Sep-Pak®Vac tC18, оказались значительно чище, однако в 

первом случае имеются интерференции в интересующем временном диапазоне 

(рис. 48).  

Предпочтение было отдано сорбенту Sep-Pak®Vac tC18, при котором 

селективность извлечения максимальна, а получаемый экстракт содержит 

минимальное количество матричных компонентов. Показано, что использование 

последовательной промывки сорбента водой и 30%-ным раствором метанола 

позволяет практически полностью избавиться от мешающих компонентов 

Структура силденафила (pKa 8.7) Структура тразодона (pKa 6.7) 

Рис.47. Строение силденафила и тразодона (внутренний стандарт). 
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матрицы (рис. 39), а элюирование 100%-ным метанолом обеспечивает полное 

извлечение аналита с сорбента. Степень извлечения здесь и в дальнейшем 

вычисляли по формуле:  

 

     ,   (5) 

где R – степень извлечения, S1 – площадь пика в пробе с добавкой аналита до пробоподготовки, 

S1 – площадь пика в пробе с добавкой аналита после пробоподготовки. 

 

 

Среднее значение степени извлечения силденафила в данных условиях 

составило 95±4 % (n = 10), а тразодона 93±4 % (n = 10) [131]. 

 

t, мин

1 

2 

3 

Рис. 48. Хроматограммы экстрактов плазмы крови после извлечения 
и очистки на сорбентах Oasis HLB – гидрофильно-липофильный (1), Oasis 
MCX – катионообменный (2) и Sep-Pak®Vac tC18 – гидрофобный (3) 
(увеличен диапазон времени удерживания силденафила S).  

Условия хроматографирования: жидкостный хроматограф Agilent с УФ-
детектором, колонка Agilent Eclipse Plus C18, п. ф. 40 об. % CH3CN - 60 об. % 40 мМ 
ацетатно-аммонийного буферного раствора (рН 7), скорость потока 300 мкл/мин, длина 
волны детектора 290 нм. 

2

1

S

S
R 
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Таблица 16. Степень извлечения силденафила из плазмы крови с 
использованием различных типов сорбентов 
 

Тип сорбента Условия сорбционного концентрирования 

Степень 
извлечения 

силденафила, % 
(n=10) 

Oasis HLB 
(гидрофильно-
липофильный 
баланс) 

1. Кондиционирование сорбента: 
1 мл CH3OH, 1 мл H2O 

2. Загрузка образца (Плазма крови, рН 10,0) 
3. Промывка сорбента: 

1 мл 5 % CH3OH, 2 % NH4OH 
1 мл 20 % CH3OH, 2 % NH4OH 

4. Элюирование 1 мл CH3OH 
5. Выпаривание и перерастворение в п.ф. 

90 ± 6 

Sep-Pak®Vac tC18 
(гидрофобные 
взаимодействия) 

1. Кондиционирование сорбента: 
1 мл CH3OH, 1 мл H2O 

2. Загрузка образца (Плазма крови, рН 10,0) 
3. Промывка сорбента: 

1 мл H2O 
1 мл 30 % CH3OH 

4. Элюирование 1 мл CH3OH 
5. Выпаривание и перерастворение в п.ф. 

95 ± 4 

Oasis MCX 
(катионообменные 
взаимодействия) 

1. Кондиционирование сорбента: 
1 мл CH3OH, 1 мл H2O 

2. Загрузка образца (Плазма крови, рН 4,0) 
3. Промывка сорбента: 

1 мл 0,1 н HCl 
1 мл CH3OH 
1 мл 20 % CH3OH, 2 % NH4OH 

4. Элюирование 1 мл CH3OH, 5 % NH4OH 
5. Выпаривание и перерастворение в п.ф. 

98 ± 6 

 

В методе ВЭЖХ-МС/МС с электроспрей ионизацией подвижная фаза 

должна содержать летучие компоненты, способствующие улучшению 

ионизационных характеристик аналита. Поэтому использовали водно-

метанольные и водно-ацетонитрильные системы с добавками муравьиной 

кислоты и формиата аммония. Лучшей оказалась подвижная фаза состава 

ацетонитрил вода (40 : 60 по объему) с добавкой 5 мМ раствора формиата 

аммония (pH 6,5). Время удерживания силденафила в этих условиях составило 5,0 

мин, а тразодона – 3,9 мин. Тразодон в качестве внутреннего стандарта выбран на 

основании наличия схожих структурных фрагментов в его молекуле и, как 

следствие, близких ионизационных характеристик и сорбционных свойств.  
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Определение силденафила и тразодона осуществляли по MRM-переходам 

m/z 475→282 и m/z 372→147, соответственно. Однако при оценке матричных 

факторов для образцов плазмы крови 6 различных доноров выяснилось, что 

коэффициент вариации превысил 40%. Кроме того, среднее значение матричного 

фактора для всех образцов составило 1,34±0,62, что указывает на усиление 

аналитического сигнала. 

Первоначально было высказано предположение о совместной ионизации 

молекул аналита и неизвестных компонентов биологической матрицы, которые 

усиливают величину аналитического сигнала. Попытки изменить 

хроматографические условия определения аналита с целью изменения времени 

его удерживания и отделения от нерегистрируемых матричных компонентов не 

привело к положительному результату – коэффициент вариации матричных 

факторов для 12 образцов плазмы крови различных доноров не удовлетворял 

установленным критериям [1]. 

Была предпринята попытка определять силденафил по другому 

MRM-переходу: m/z 475→58. И в этом случае рассчитанные значения матричных 

факторов характеризовались удовлетворительным значением коэффициента 

вариации – 4% при среднем значении матричного фактора 0,89±0,04. Такие не 

совсем ожидаемые результаты заставили задуматься о природе происхождения 

данного эффекта. 

Поскольку для каждого из MRM-переходов родительский ион один и тот 

же, говорить о вовлечении компонентов матрицы в процессы ионизации как о 

причине матричного эффекта для одного из переходов нельзя. Если матричные 

компоненты влияли бы на ионизацию, это должно было бы проявиться в равной 

степени для обоих MRM-переходов.  

Вероятно, процесс влияния биологической матрицы в данном случае более 

сложен. После прохождения через первый квадруполь ионы силденафила и 

неизвестных матричных компонентов с тем же значением m/z подвергаются 

фрагментации в ячейке соударений – втором квадруполе. Предположительно 

влияние матричных компонентов проявляется именно на данном этапе, т. е. в 
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случае перехода m/z 475→282 матричные компоненты имеют схожую с 

молекулой силденафила картину фрагментации и вносят вклад аналитический 

сигнал аналита. В то же время другой путь фрагментации – m/z 475→58 – для 

матричных компонентов не характерен, и поэтому в конечном итоге влияние 

матрицы не наблюдается. 

На рис. 49 представлены масс-спектры в режиме сканирования первым 

квадруполем (А), а также спектры, получаемые после фрагментации для каждого 

из упомянутых MRM-переходов (Б, В). Кроме того, показан основной путь 

фрагментации в молекуле для каждого из обсуждаемых МRМ-переходов. 

Обнаружение подобного матричного эффекта еще раз доказывает, что 

использование даже такой мощной аналитической техники, как тандемная масс-

спектрометрия, не гарантирует отсутствия проблем, связанных с мешающим 

влиянием матричных компонентов при определении лекарственных препаратов в 

биообъектах. 
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Рис. 49. Масс-спектр силденафила в режиме scan 470-480 m/z (А); МС/МС-спектр силденафила (scan 50-60 m/z) (Б); 
МС/МС-спектр силденафила (scan 280-290 m/z) (В). 

Фрагмент для 
количественного 
определения 

m/z 58 I, отн.ед.

m/z 475 → 58 m/z 475 → 282 

[M+H]
+

 

m/z 475I, отн.ед.

m/z, Да

Фрагмент для 
количественного 
определения 

m/z 282 

I, отн.ед.

m/z, Да

А 

Б В 

m/z, Да 
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III.3. Матричные эффекты при определении капецитабина и 

5-фторурацила в плазме крови 

Разработка методики одновременного определения противоопухолевого 

препарата капецитабина (рис. 50) и его основного метаболита 5-фторурацила 

представляло наибольшие трудности с точки зрения матричного влияния, которое 

проявлялось как в подавлении ионизации, так и в плохой воспроизводимости 

значений матричных факторов для образцов плазмы крови различных доноров. 

  

Первоначально для совместного определения капецитабина и 5-фторурацила 

использовали в качестве процедуры пробоподготовки осаждение белков. 

Опробованы различные агенты для осаждения (метанол, ацетонитрил, 

трихлоруксусная кислота) и соотношения объемов плазмы и осаждающего агента. 

Однако при масс-спектрометрическом анализе образца плазмы крови после 

Рис. 50. Структурные формулы капецитабина (1) и 5-фторурацила (2) 
и их внутренних стандартов – капецитабина-d11 (3) и 5-бромурацила (4).

(1) (2) 

(3) (4) 
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пробоподготовки с добавкой капецитабина и 5-фторурацила наблюдалось очень 

сильное подавление ионизации вплоть до полного отсутствия отклика аналита 

(MF→0).  

Для снижения такого матричного влияния испытаны различные экстрагенты 

для жидкостно-жидкостной экстракции, а также комбинации процессов ЖЖЭ, 

осаждения белков, сорбционного концентрирования. Наименьшее подавление 

ионизации и наибольшие степени извлечения наблюдались при использовании в 

качестве экстрагента этилацетата с предварительным подкислением образца 

плазмы крови. Кроме того, следует отметить, что ни один из опробованных 

сорбентов (гидрофобный, катионообменный, анионообменный, гидрофильно-

липофильный) не позволил одновременно полностью удержать и капецитабин, и 

5-фторурацил при загрузке образца.  Таким образом, ЖЖЭ в этилацетат 

становилась единственно возможным вариантом извлечения аналитов из плазмы 

крови с приемлемыми степенями извлечения: 60±8% для капецитабина и 47±4% 

для 5-фторурацила. 

Эксперименты по использованию сверхсшитого полистирола Purosep 200 при 

сорбционном концентрировании показали наилучшие результаты: матричное 

влияние не проявлялось ни гашением ионизации, ни высоким коэффициентом 

вариаций матричного фактора для образцов плазмы крови различных доноров. 

Перед загрузкой на сорбент доводили значение рН образца крови до 6,5 

добавлением 1М HCl. Это требовалось для перевода аналитов в незаряженную 

форму (pKa для капецитабина и 5-фторурацила составляет 8.2 и 7.7 

соответственно). В серии предварительных экспериментов опробованы различные 

элюирующие системы (метанол, ацетонитрил, эти же растворители с добавкой 

водного раствора аммиака). Извлечение аналитов из плазмы крови с применением 

сверхсшитого полистирола Purosep 200 осуществляли по следующей схеме: 
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Достигнутые степени извлечения аналитов оказались более высокими, чем в 

случае ЖЖЭ: 98±2% для капецитабина и 84±1% для 5-фторурацила. Кроме того, 

значения коэффициентов вариации для 12 образцов плазмы крови различных 

доноров оказались гораздо ниже в случае сверхсшитого полистирола (табл.17).  

Таблица 17. Сопоставление коэффициентов вариации матричных 
факторов при жидкостной экстракции и сорбционном концентрировании на 
сверхсшитом полистироле на примере капецитабина и 5-фторурацила 

Аналит Коэффициент вариации CV, % (n=12) 
  Жидкостная экстракция (этилацетат) ТФЭ (ССП) 
Капецитабин 13,2 0,9 
5-фторурацил 8,4 1,5 

Однако применение сверхсшитого полистирола Purosep 200 при проведении 

исследования биоэквивалентности оказалось невозможным из-за необходимости 

ручной набивки сорбционных патронов для экстракции. При количестве более 

1500 образцов плазмы крови для исследования биоэквивалентности этот 

недостаток оказывался критичным. Поэтому выбор был сделан в пользу ЖЖЭ 

этилацетатом. 

Кондиционирование 
1 мл метанола 
1 мл воды

Загрузка пробы 
плазма крови (рН 6.5) 
1М‐ный раствор HCl 

Промывка 
1 мл воды

Элюирование 
5%‐ный раствор аммиака в 

ацетонитриле 

Выпаривание 
~30 мин в токе N2, 30°С 

Растворение и анализ 
500 мкл воды
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ГЛАВА IV. ВЫЯВЛЕНИЕ И НИВЕЛИРОВАНИЕ МАТРИЧНОГО 

ВЛИЯНИЯ, ВЫЗЫВАЮЩЕГО НАРУШЕНИЕ ЛИНЕЙНОСТИ 

ГРАДУИРОВОЧНОЙ ЗАВИСИМОСТИ 

IV.1. Матричный эффект при определении циклосерина в плазме 

крови 

Мешающее влияние матричных компонентов может проявляться не только 

в неудовлетворительной воспроизводимости результатов. Так, при разработке 

методики определения противотуберкулезного препарата циклосерина (рис. 51) в 

плазме крови обнаружен эффект нарушения линейности градуировочной 

зависимости на высоких 

концентрационных 

уровнях. Следует 

подчеркнуть, что это не 

было вызвано перегрузкой 

колонки или другими 

подобными причинами. 

Данный эффект 

проявлялся именно для 

образцов плазмы крови, в то время как для водных стандартных растворов 

линейность градуировки не нарушалась.  

В литературе имеется крайне мало работ, посвященных определению 

циклосерина в биологических жидкостях [132, 133]. Это, в первую очередь, 

обусловлено высокой полярностью молекулы циклосерина и, как следствие, 

сложностью применения обращенно-фазовой ВЭЖХ для его определения. 

При разработке процедуры извлечения циклосерина из плазмы крови 

опробованы различные варианты пробоподготовки: осаждение белков 

ацетонитрилом, жидкостно-жидкостная экстракция и сорбционное 

Структура ниацина Структура циклосерина 

Рис. 51. Строение циклосерина и ниацина 
(внутренний стандарт).
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концентрирование. В серии предварительных экспериментов использованы 

различные элюирующие системы (метанол, ацетонитрил, их смесь с добавками 

уксусной кислоты и водного раствора аммиака) и сорбционные материалы. В 

случаях осаждения белков и жидкостно-жидкостной экстракции основными 

проблемами явились недостаточная селективность разделения и низкие степени 

извлечения. По этим же причинам не подошли такие сорбенты как C18 и слабый 

катионит Oasis WCX.  

В конечном итоге, предпочтение было отдано процедуре сорбционного 

концентрирования на катионообменном сорбенте Oasis MCX, который 

представляет собой полимер со смешанной обращенно-фазовой и 

катионообменной функциональностью (рис.52). 

На поверхности полимерного сорбента расположены сильные 

катионообменные сульфо-группы, которые позволяют ему проявлять 

избирательность к основным веществам. При разработке процедуры 

сорбционного концентрирования циклосерина из плазмы крови мы столкнулись с 

проблемой: не удавалось получить удовлетворительные степени извлечения 

аналита с этого сорбента. 

В серии предварительных экспериментов с водными стандартными 

растворами показано, что это, 

вероятно, вызвано достаточно 

сильными взаимодействиями 

молекул аналита с сорбентом. 

Элюировать аналит не удавалось 

ни одной из опробованных 

элюирующих систем (5%, 8%, 

15% раствор аммиака в метаноле 

и в ацетонитриле, табл.18). 
Рис.52. Строение сорбента Oasis 

MCX. 
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Для решения проблемы применен прием дезактивации функциональных 

групп [134]. При загрузке образца при pH<3 молекулы циклосерина 

взаимодействуют с катионообменным сорбентом за счёт наличия в молекуле 

катионных центров (pKa циклосерина и ниацина составляет 4.2 и 4.8 

соответственно). При элюировании с сорбента смывается лишь незначительная 

часть молекул аналита, либо не смывается вовсе ничего из-за большого 

количества свободных функциональных SO3¯ -групп. Как следствие – невысокие 

степени извлечения (Рис.53, а).  

Если перед загрузкой образца пропустить через сорбент аммонийно-

формиатный буфер, ионы аммония NH4
+ будут причиной частичного перевода 

сорбента в аммонийную форму (Рис.53, б). При последующей загрузке образца 

молекулы циклосерина взаимодействуют лишь с остаточными SO3¯ - группами, 

не перешедшими в аммонийную форму. При элюировании раствором аммиака в 

метаноле молекулы аналита не удерживаются на сорбенте и вытесняются ионами 

аммония. Таким образом удаётся значительно повысить степень извлечения. 

Подобный прием эффективен и прост в случае, когда не удается элюировать 

аналит из-за его прочного связывания с сорбентом. 

Таблица 18. Степени извлечения при использовании различных 
элюирующих систем 
 

Элюирующая система Степень извлечения, % 
CH3OH 1,8±0,1 
CH3OH + 5% NH3·H2O 9,0±0,1 
CH3OH + 8% NH3·H2O 10,4±0,6 
CH3OH + 15% NH3·H2O 11,8±0,1 
CH3CN 0,9±0,2 
CH3CN + 5% NH3·H2O 8,0±0,5 
CH3CN + 8% NH3·H2O 8,5±0,1 
CH3CN + 15% NH3·H2O 10,5±0,3 
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Установлено, что на степень извлечения можно влиять путем изменения 

концентрации буферного раствора (рис.54) или его природы (формиат и ацетат 

аммония, например). 

Если концентрация буфера мала (10 мМ раствор), остается много 

доступных функциональных групп для взаимодействия с молекулами 

циклосерина.  

Если же концентрация буфера слишком велика (1М раствор), ионы аммония 

занимают все SO3¯ - группы, и при загрузке образца молекулы аналита не 

задержатся на сорбенте. 
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Рис. 53. Схематичное изображение взаимодействие молекул циклосерина с 
катионообменным сорбентом Oasis MCX без предварительного перевода 
сорбента в аммонийную форму (а) и с проведением этой процедуры перед 
загрузкой образца (б). 
Условные обозначения: 

         – группа SO3¯;           – ион аммония NH4
+;     – молекула циклосерина SO3¯ CYCNH4

+ 

(а) (б)
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Наиболее подходящим является промежуточный вариант. В данном случае 

при определении циклосерина экспериментально было установлено, что 

применение 100 мМ формиатно-аммонийного буфера и использование 5%-ого 

раствора аммиака в метаноле в качестве элюирующей системы позволяет в 

несколько раз увеличить степень извлечения циклосерина (табл.19). 

 

 

 

 

 

 

 

Итоговая схема пробоподготовки плазмы крови для определения 

циклосерина выглядит следующим образом: сорбент Oasis MCX 

кондиционировали метанолом и формиатно-аммонийным буфером, затем 

загружали образец плазмы крови, в который добавлен тот же буфер и муравьиная 

Таблица 19. Сравнение степеней извлечения (%) циклосерина из 
плазмы крови (n=10) при сорбционном концентрировании на сорбенте 
Oasis MCX с использованием приема дезактивации функциональных групп 
и без него 

 

Без перевода 
сорбента в 

аммонийную форму 

С предварительным 
переводом сорбента в 
аммонийную форму 

Степень извлечения, % 9,0±0,1 77±2 

Рис.54. Влияние концентрации формиатно-аммонийного буфера на 
степень извлечения циклосерина из плазмы крови. 
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кислота для достижения необходимого значения рН (2.5). После загрузки пробы 

сорбент промывали водой и раствором соляной кислоты. 

Элюировали циклосерин и внутренний стандарт раствором аммиака в 

метаноле. Элюат выпаривали в токе азота, после чего сухой остаток растворяли в 

смеси метанола и пропанола-2 с добавкой трифторуксусной кислоты. 

Специальный блок экспериментов посвящен поиску условий 

хроматографического определения циклосерина. Проведенные предварительно 

хроматографические эксперименты на обращенно-фазовых и различных 

модифицированных сорбентах (табл. 20) не привели к удовлетворительным 

результатам из-за отсутствия взаимодействий аналита с сорбентом вне 

зависимости от используемых добавок в состав подвижной фазы. 

Таблица 20. Опробованные хроматографические колонки при 
определении циклосерина в плазме крови 

Название колонки Характеристики 
 YMС-Triart C18 100×2.1 mm, 3 μm 
 YMC-Pack ODS-AQ 100×2.0 mm, 3 µm 
 ReproSil-Pur C18-AQ 150×2 mm, 3 µm 
 Atlantis dC18 100×2.1 mm, 3 µm 

 

Использование режима HILIC (Hydrophilic interaction liquid chromatography) 

– с разделением по механизму с полярными взаимодействиями – обеспечило 

достижение требуемого результата. Суть механизма данного режима изображена 

на рис. 55. В качестве стационарной фазы используется силикагель. Если 

подвижная фаза содержит большую долю воды (например, более 40%, объемн.), 

то взаимодействия полярных молекул с сорбентом ослаблены, поскольку имеет 

место конкуренция между молекулами воды и аналита за сорбционные центры 

силикагеля; в случае же, когда вода составляет лишь несколько процентов от 

состава подвижной фазы, взаимодействия между полярной молекулой аналита и 

сорбентом усиливаются. Это позволяет управлять хроматографическим 
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поведением, например, такой полярной молекулы как циклосерин. 

 

Первоначально в качестве подвижной фазы использовали смесь метанола и 

воды с добавкой трифторуксусной кислоты, однако время удерживания 

циклосерина было слишком большим (>10 мин). Использование пропанола-2 в 

качестве добавки в подвижную фазу позволило сократить время удерживания (4.4 

мин для циклосерина и 4.9 мин для внутреннего стандарта), однако, форма пика 

была неудовлетворительной. Использование подвижной фазы с наилучшим 

найденным соотношением метанола и пропанола-2 и с pH 2,5, доведенным до 

этого значения трифторуксусной кислотой, позволило добиться приемлемой 

формы пика аналита, сохранив при этом время удерживания. 

Хроматографические условия представлены в табл. 20.  

 

Таблица 20. Хроматографические условия определения циклосерина 

Колонка YMC-Pack SIL-06, 150×4.6 mm; 3µm 

Подвижная фаза 
метанол/пропанол-2/0.15% трифторуксусная кислота, 

67:28:5 (объемн.) 

Скорость потока 0.5 мл/мин 

Объем пробы 10 мкл 
 

– полярный компонент 

Рис.55. Механизм хроматографического режима HILIC. 



 118 

 

При оценке матричного эффекта проведен анализ 12 образцов плазмы крови 

различных доноров. Значения коэффициента вариации не превысили 0,8%, что 

говорит об отсутствии влияния матрицы на определение циклосерина.  

Однако, несмотря на достигнутое, при построении градуировочной 

зависимости с использованием образцов плазмы крови наблюдался эффект 

нарушения линейности на верхних концентрационных уровнях (рис.56). Данный 

эффект обнаружен исключительно для образцов плазмы крови, в то время как для 

водных стандартных растворов линейность градуировочной зависимости не 

нарушалась. Это могло быть вызвано конкурентными процессами при ионизации 

между молекулами аналита и матричными компонентами. Данный эффект был 

устранен путем уменьшения объема вводимой пробы до 1 мкл, что позволило 

вносить меньшее количество матричных компонентов в ионный источник, тем 

самым положительно влияя на ионизацию молекул самого циклосерина (рис.57). 

  

Рис.56. Градуировочная
зависимость при проявлении
«эффекта нарушения линейности» при
определении циклосерина в плазме
крови. 

y = 0,4542 x + 0,213 

R2 = 0,9651 

Рис.57. Градуировочная 
зависимость после устранения 
«эффекта нарушения линейности» 
при определении циклосерина в 
плазме крови. 

y = 1,0081 x + 0,072 

R2 = 0,9988 
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IV.2. Матричное влияние при определении ропинирола в плазме 

крови 

Проблема нарушения линейности, описанная в предыдущем случае, 

обнаружилась и при определении противопаркинсонического препарата 

ропинирола в плазме крови (рис.58).  

 

 

На рис. 59 сплошной линией обозначена линия тренда, вычисленная по 

методу наименьших квадратов. Пунктирная линия соединяет экспериментальные 

градуировочные точки. Как видно, при увеличении концентрации ропинирола 

линейность градуировочной зависимости нарушается. Однако, решение этой 

проблемы подобно предыдущему случаю оказалось неприемлемым ввиду крайне 

низкого требуемого предела определения ропинирола (10 пг/мл). В итоге, было 

решено отказаться от разработанной первоначально процедуры жидкостно-

жидкостной экстракции в метил-трет-бутиловый эфир для извлечения 

ропинирола из плазмы крови в пользу сорбционного концентрирования. 

Предпосылками к этому решению служило предположение о том, что 

сорбционное концентрирование позволяет получать экстракты, наименее 

обремененные присутствием матричных компонентов по сравнению с ЖЖЭ. 

Рис. 58. Строение ропинирола и циталопрама (внутренний стандарт). 

Структура ропинирола Структура циталопрама 
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Ранее на примере методики определения циклосерина, было установлено, 

что избыточное содержание матричных компонентов в анализируемой пробе 

является главным фактором при проявлении «эффекта нарушения линейности 

градуировочной зависимости». 

Однако при разработке процедуры сорбционного концентрирования на 

сорбенте Oasis MCX для извлечения ропинирола из плазмы крови возникли 

трудности, аналогичные тем, которые мы наблюдали в предыдущем случае – при 

определении циклосерина: недостаточная степень извлечения аналита, связанная 

с очень сильными взаимодействиями молекул аналита с сорбентом. Проблема 

была решена путем применения приема предварительного перевода сорбента в 

аммонийную форму согласно логике, описанной ранее для циклосерина.  

Однако, применение формиатно-аммонийного буфера оказалось 

неприемлемым в данном случае, поскольку при его использовании аналит плохо 

удерживался на сорбенте на стадии загрузки образца. Вероятно, ионы аммония 

даже при малых концентрациях взаимодействовали с большинством 

y = 0,0006 x + 0,1401 

R2 = 0,8989 

Рис.59. Градуировочная зависимость при проявлении «эффекта 
нарушения линейности» при определении ропинирола в плазме крови. 
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функциональных групп сорбента, что приводило к невозможности полного 

удерживания аналита при загрузке образца. 

Чтобы снизить активность взаимодействия ионов аммония с 

функциональными группами сорбента, в качестве буфера выбрали ацетат 

аммония вместо формиата на основании предположения о более высокой степени 

диссоциации формиата аммония по сравнению с ацетатом. Показано, что при 

использовании 100 мМ раствора ацетата аммония перед загрузкой на сорбент 

образца плазмы крови аналит удерживается на сорбенте полностью. После 

загрузки образца осуществляли промывку сорбента водой и метанолом для 

удаления мешающих компонентов плазмы крови, а затем проводили элюирование 

аналитов 5%-ым раствором аммиака в метаноле. Степень извлечения ропинирола 

и внутреннего стандарта составила, соответственно, 89±5% и 88±4% (n=10). 

Хроматографическое определение ропинирола также, как и в случае 

циклосерина, осуществляли в режиме HILIC с использованием 

хроматографической колонки YMC-Pack SIL-06, 100×2.1 mm; S-5µm. Однако 

подвижная фаза имела более простой состав: CH3CN:H2O 80:20 (объемн.) с 

добавкой 10 мМ формиата аммония. 

Разработанная процедура пробоподготовки плазмы крови для извлечения 

ропинирола с использованием сорбционного концентрирования на 

катионообменном сорбенте Oasis MCX применена и для построения 

градуировочной зависимости. Показано, что при таком варианте пробоподготовки 

наблюдавшийся ранее «эффект нарушения линейности» не проявляется (рис.60). 
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Еще одной особенностью разработки данной методики оказалось наличие 

на коммерчески производимых картриджах для сорбционного концентрирования 

неизвестных компонентов, способных коэлюроваться с ропиниролом и 

проявляться на хроматограмме в виде мешающего пика. Для доказательства 

источника этих мешающих компонентов через новый картридж с сорбентом 

пропускали 1 мл элюирующей смеси, элюат собирали, растворитель удаляли 

выпариванием в токе азота, сухой остаток растворяли в ацетонитриле и 

анализировали. Со временем удерживания ропинирола на хроматограмме 

обнаруживался пик, по площади в несколько раз превышающий пик ропинирола 

на уровне LLOQ. Для устранения мешающих компонентов перед началом 

проведения процедуры сорбционного концентрирования через сорбент 

пропускали 1 мл метанола и 1 мл 0.1M NaOH. После такой предварительной 

очистки картриджей мешающие пики на хроматограммах не регистрировались. 

Рис.60. Градуировочная зависимость после устранения «эффекта 
нарушения линейности градуировочной зависимости» при определении 
ропинирола в плазме крови. 

y = 0,0024 x + 0,0616 

R2 = 0,9981 
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ГЛАВА V. ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ НАЙДЕННЫХ 

МЕТОДИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

КЛИНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Все разработанные методики валидированы в соответствии с 

международными требованиями и апробированы нами в клинических 

исследованиях. 

V.1. Исследование общей токсичности при проведении 

изолированной перфузии легкого раствором цисплатина 

С применением разработанной методики определения цисплатина в плазме 

крови получены сравнительные данные, позволившие сопоставить общую 

токсичность при внутривенном введении и при перфузии изолированного органа 

(легкого) раствором цисплатина. На диаграмме (рис.61) представлены 

фармакокинетические кривые (зависимости концентрации лекарственного 

вещества в плазме крови от времени) для пациентов, подвергнувшихся перфузии. 

Пунктирной линией обозначено максимальное содержание цисплатина при 

внутривенном введении. Видно, что процедура изолированной перфузии 

позволяет добиться значительно меньших концентраций в плазме крови, а значит 

и снизить общую токсичность препарата.  
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V.2. Исследования сравнительной фармакокинетики и 

биоэквивалентности при пероральном приеме 

Для остальных лекарственных препаратов проведены открытые 

рандомизированные перекрестные исследования сравнительной фармакокинетики 

и биоэквивалентности при пероральном приеме взрослыми добровольцами. 

Обычно в рамках исследования биоэквивалентности сравниваются два препарата: 

оригинальный препарат – референтный, и дженерик – тестируемый препарат. 

Такие исследования подразумевают участие здоровых добровольцев, которые 

случайным образом распределяются в две группы. Если препарат имеет высокую 

потенциальную опасность, например, противоонкологический (капецитабин), 

группы составляют из добровольцев с соответствующим диагнозом. Каждый 

испытуемый за все время исследования последовательно получает исследуемый 

препарат (T) и препарата сравнения (R) или наоборот. При отборе крови должны 

соблюдаться следующие условия: 

– кровь отбирается из локтевой вены через катетер; 

Рис.61. Фармакокинетические кривые цисплатина при 
проведении изолированной перфузии легкого у 10 пациентов. 
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– первая порция крови (исходная, т.е. до приема препарата) берется утром 

натощак через 5-10 минут после установки катетера; 

– испытуемый принимает исследуемый препарат или препарат сравнения, 

запивая его 200 мл кипяченой воды; 

– время отбора последующих проб соответствует программе исследования; 

пробирки для отбора проб должны иметь маркировку с указанием шифра 

испытуемого, номера пробы и названия препарата; 

– образцы биологической жидкости должны храниться при температуре не 

выше -20°С; 

– пробы крови с сопроводительным направлением, в котором указываются 

ФИО испытуемого, пол, возраст, масса тела, рост, соответствующие шифру на 

пробирке, предоставляются в фармакокинетическую лабораторию [135]. 

Интервал времени между первым и вторым периодами исследований 

называется «периодом отмывки», и его продолжительность определяется в 

зависимости от фармакокинетических свойств изучаемого препарата (обычно 7-

14 дней). 

Для определения концентрации действующих веществ в плазме были 

использованы разработанные нами методики. Проведенная процедура валидации 

для каждой из них обеспечивала возможность получения достоверных 

лабораторных данных о концентрации действующих веществ при выбранных 

условиях фармакокинетического исследования, в частности, его длительности, и 

отвечающих общим требованиям селективности определения, повторяемости, 

правильности и пр.  

При необходимости (как в случае определения капецитабина) оценка 

биологически активного метаболита (в данном случае 5-фторурацила) 

основывается на сравнении значений фармакокинетических параметров, 

оцененных непосредственно по данным «концентрация (С) – время (t)» для 

исследуемого препарата и препарата сравнения. 

На основании полученных данных по обоим препаратам для всех 

испытуемых проводят статистический обсчет с учетом всех индивидуальных 
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особенностей добровольцев (возраст, рост, вес и пр.). В результате строят 

усредненную зависимость концентрации действующего вещества в плазме крови 

от времени – фармакокинетическую кривую для каждого препарата (рис.60) и 

вычисляют площади по кривой AUC (area under curve). Процедура 

статистического сравнения состоит в вычислении параметрических двусторонних 

90%-ных доверительных интервалов для отношений соответствующих средних 

значений AUC для исследуемого препарата и препарата сравнения. Препараты 

считаются биоэквивалентными, если границы оцененного доверительного 

интервала находятся в пределах 80-125% [135]. 

 

На рис.62 в качестве примера, представлены полученные нами 

фармакокинетические кривые циклосерина после приема референтного и 

тестируемого лекарственного средства. В рамках проведенных клинических 

исследований была доказана биоэквивалентность в случае каждого из 

исследованных препаратов в результате 7 клинических исследований в 

сотрудничестве с российскими и европейскими фармацевтическими компаниями. 

Проанализировано более 6000 образцов плазмы крови. 

 

Тестируемый препарат 

Референтный препарат 

Рис.62. Фармакокинетические кривые циклосерина после 
перорального приема 250 мг референтного и тестируемого 
препаратов 23 добровольцами. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В рамках диссертационной работы выполнены поставленные задачи и цель 

достигнута. В таблице 21 представлены данные о всех видах матричных 

эффектов, обнаруженных нами, и способы их устранения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основании полученных результатов можно сделать ряд выводов: 

1. Проведена градация матричных эффектов при хромато-масс-

спектрометрическом определении лекарственных веществ в плазме крови: 

подавление или усиление ионизации, нарушение линейности градуировочной 

зависимости, неудовлетворительная сходимость результатов для биообразцов 

разных доноров, влияние на процессы фрагментации. 

2. Предложен способ устранения матричного эффекта при определении 

цисплатина с образованием трехлигандного комплекса платины и 

диэтилдитиокарбамата Pt(DDTC)3+. 

Таблица 21. Обнаруженные матричные эффекты и пути их нивелирования 

Аналит 
Вид матричного 

эффекта 
Решение проблемы 

CV, % 
(n=12)

Силденафил 
усиление 

аналитического сигнала
(плохая сходимость) 

Выбор подходящего 
осколочного иона 

(MRM-переход 
475→58) 

4 

Цисплатин 

подавление 
ионизации 

(плохая сходимость) 

Образование 
трехлигандного 

комплекса Pt(DDTC)3
+ 

5 

Капецитабин Применение 
сверхсшитого 
полистирола 
Purosep 200 

1 

5-фторурацил 2 

Ропинирол Нарушение линейности 
градуировочной 
зависимости 

Переход от ЖЖЭ к 
ТФЭ на 

катионообменном 
сорбенте Oasis MCX 

4 

Циклосерин 
Уменьшение объема 
вводимой пробы 

1 
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3. Обоснован выбор осколочного иона (MRM-переход m/z 475→58) для 

решения проблемы плохой повторяемости значений матричного фактора при 

МС/МС определении силденафила. 

4. Обнаружено и устранено нарушение линейности градуировочной 

зависимости, вызванное влиянием биологической матрицы на процесс ионизации 

в масс-спектрометрии при хромато-масс-спектрометрическом определении 

циклосерина и ропинорола. 

5. Установлено, что сорбционное концентрирование капецитабина и 5-

фторурацила на сверхсшитом полистироле PuroSep 200 позволяет снизить 

матричный эффект, проявляющийся в подавлении ионизации и плохой 

повторяемости значений матричного фактора. 

6. Показано, что перевод функциональных групп сорбента Oasis MCX в 

аммонийную форму при сорбционном концентрировании способен решить 

проблему сильного связывания аналита с сорбентом на примере определения 

циклосерина и ропинирола. 

7. Найденные методические решения реализованы при проведении 

реальных клинических исследований по изучению фармакокинетики 

лекарственных препаратов. 
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ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

 AUC – area under curve, площадь под кривой 

CV – coefficient of variation, коэффициент вариации  

EMA – European Medicines Agency, Европейское Медицинское Агентство  

 GCP – Good Clinical Practice, Надлежащая клиническая практика 

 HILIC – Нydrophilic-interaction liquid chromatography, жидкостная 

хроматография с участием гидрофильных взаимодействий  

HLB – Hidrophylic-Lipophylic Balance, гидрофильно-липофильный баланс  

IS – Internal Standard, внутренний стандарт 

LLOQ – Lower Limit of Quantification, нижний предел количественного 

определения 

 m/z – отношение массы к заряду 

MCX – Mixed-mode Cation eXchange, смешанная катионообменная 

функциональность 

 MF – matrix factor, матричный фактор 

MRM – Multiple Reaction Monitoring, Мониторинг множественных реакций 

 QC – Quality Сontrol, образец контроля качества 

SIM – single ion mode, режим выбранного иона 

 ULOQ – Upper limit of quantification, верхний предел количественного 

определения 

WCX – Weak Cation eXchange, слабая катионообменная функциональность 

АД – атмосферное давление 
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ВЭЖХ – высокоэффективная жидкостная хроматография 

 ВЭТСХ – высокоэффективная тонкослойная хроматография 

 ГХ – газовая хроматография 

 ДДТК (DDTC) – диэтилдитиокарбамат 

 ЖЖЭ – жидкостно-жидкостная экстракция 

 ИФА – иммуноферментный анализ 

 КЭ – капиллярный электрофорез 

ЛС – лекарственное средство 

 МС – масс-спектрометрический 

 МС/МС – тандемный масс-спектрометрический 

 ОФ ВЭЖХ– обращенно-фазовая ВЭЖХ 

 п.ф. – подвижная фаза 

РИА – радиоиммунный анализ 

 Рис. – рисунок 

ССП – сверхсшитый полистирол 

Табл. – таблица  

ТФУ – трифторуксусная кислота 

 ТФЭ – твердофазная экстракция  

 УФ – ультрафиолетовый 

 ХИ – химическая ионизация 

ЭХ – электрохимический 
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ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ БИОМЕДИЦИНСКИЕ ТЕРМИНЫ 

Антикоагулянт – вещество, препятствующее свертыванию крови. 

Биодоступность 

Отражает количество неизмененного действующего вещества, 

достигающего системный кровоток (степень всасывания) относительно исходной 

дозы лекарственного средства. 

 Биотрансформация – изменение химической структуры лекарственных 

веществ и их физико-химических свойств под действием ферментов организма.  

Биоэквивалентность 

Два лекарственных препарата являются биоэквивалентными, если они 

обеспечивают одинаковую биодоступность лекарственного средства. 

 Дженерик – это непатентованный лекарственный препарат, являющийся 

воспроизведением оригинального препарата, на действующее вещество которого 

истёк срок патентной защиты. Может отличаться от оригинального препарата по 

составу вспомогательных веществ. 

 Фармакодинамика – раздел фармакологии, изучающий совокупность 

эффектов, вызываемых лекарственным веществом, а также механизм его 

действия. 

Фармакокинетика – раздел фармакологии, изучающий скорости процессов 

поступления, распределения, биотрансформации и выведения лекарственных 

веществ из организма. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Клинические исследования фармацевтических препаратов 

Клиническое исследование – это изучение диагностических, лечебных, 

профилактических, фармакологических свойств лекарственного препарата в процессе его 

применения у человека (процессов всасывания, распределения, изменения и выведения 

препарата) с помощью применения аналитических методов. 

Клинические исследования – одно из ключевых звеньев современной системы 

здравоохранения: способствуя повышению доступа пациентов к новым, инновационным 

методам лечения, они являются необходимым условием развития фармацевтической отрасли. В 

последние годы российский рынок клинических исследований активно развивается: число 

проводимых исследований растет, расширяется сотрудничество международных и российских 

фармацевтических компаний с российскими научно-исследовательскими центрами. 

Цель клинических исследований – оценка терапевтической или профилактической 

эффективности и переносимости нового лекарственного средства, установление доз и 

разработка схем его применения, получение данных об эффекте его взаимодействия с другими 

лекарственными препаратами и (или) пищевыми продуктами, сравнение с уже существующими 

препаратами.  

В отношении «воспроизведенных лекарственных препаратов» (дженериков) проводятся 

исследования биоэквивалентности и/или терапевтической эквивалентности. 

Оценка биоэквивалентности лекарственных средств является основным видом медико-

биологического контроля препаратов, не отличающихся лекарственной формой и содержанием 

действующих веществ от соответствующих оригинальных лекарственных средств. 

Исследования биоэквивалентности позволяют сделать обоснованные заключения о качестве 

сравниваемых препаратов без привлечения большого количества финансовых, лабораторных, 

человеческих ресурсов и в более сжатые сроки, чем при проведении клинических исследований 

нового лекарственного средства. 

Исследование биоэквивалентности осуществляется для определения скорости 

всасывания и выведения фармацевтической субстанции, количества фармацевтической 

субстанции, достигающего системного кровотока, и позволяет сделать вывод об 

эквивалентности дженерика в определенной лекарственной форме и дозировке, 

соответствующему оригинальному лекарственному препарату [135]. 



 151 

 

Фазы клинических исследований 

В процессе клинических исследований новых лекарственных средств выделяют 4 

взаимосвязанные фазы.  

Фаза I – клинико-фармакологические исследования  

Фаза I служит для изучения фармакологических свойств и подтверждения безопасности 

нового лекарственного средства у здоровых добровольцев. Ее задача - оценить переносимость 

исследуемого препарата, установить наличие терапевтического действия и получить 

необходимые данные для выбора доз и схем применения. Исследования проводят на 

ограниченном числе добровольцев (5-10 человек).  

Фаза II – пилотные и контролируемые исследования  

Цель фазы II - показать эффективность и безопасность лекарственных средств (ЛС) на 

определенном контингенте больных, включающем 100—200 человек, и установить 

оптимальные режимы дозирования.  

Фаза II включает 2 вида клинических исследований:  

• пилотные исследования  

• контролируемые исследования.  

 

Пилотные исследования проводятся с целью поиска дополнительных 

фармакологических свойств лекарственных средств у больных, в результате чего выявляется 

необходимость дальнейших контролируемых исследований в этом направлении.  

Контролируемые исследования предусматривают наличие контроля или контрольной 

группы, что позволяет избежать погрешностей, связанных с влиянием различных зависимых 

или независимых факторов на результаты лечения. Основная и контрольная группы не должны 

различаться по полу, возрасту, тяжести заболевания и другим факторам, что достигается с 

помощью метода рандомизации. 

Существует четыре типа контроля:  

 контроль исходного состояния;  

 плацебо-контроль;  

 активный контроль;  

 контроль по архивной статистике.  

 

Контроль исходного состояния (baseline control) в той или иной форме используется при 

проведении всех клинических исследований. Клинические измерения до начала лечения 
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(измерения исходного состояния) производятся с целью получения исходных данных, которые 

затем будут сравниваться с результатами после окончания лечения. Оценка исходного 

состояния может осуществляться либо с учетом безлекарственного периода лечения, либо, что 

предпочтительнее, с учетом периода лечения плацебо перед проведением рандомизации.  

Способ плацебо-контроля (placebo control), известный также как технология 

"негативного контроля" (negative control), заключается в назначении испытуемому плацебо – 

неактивного вещества, которое невозможно отличить от исследуемого лекарственного средства 

ни по каким признакам (по внешнему виду, вкусу, запаху).  

Активный контроль подразумевает лечение с применением лекарственного средства, 

обладающего терапевтическим эффектом против исследуемого заболевания (препарат 

активного контроля). Как и в случае применения плацебо, препарат активного контроля не 

отличается от изучаемого лекарственного средства.  

Контроль по архивной статистике, или исторический контроль (historical control), 

позволяет сравнить экспериментальный курс лечения с существующими данными о конкретном 

заболевании. При многолетних наблюдениях способ контроля по архивной статистике 

используется в том случае, когда не существует другого эффективного метода лечения 

известной патологии или редкого заболевания.  

Контролируемые исследования часто носят сравнительный характер: сравнение 

эффективности терапевтического воздействия разных доз лекарственного средства, 

переносимости с другими препаратами и сопоставление их терапевтической эффективности и 

пр. В качестве препарата сравнения может использоваться плацебо или другой препарат, а 

также разные дозы одного препарата.  

Фаза III – расширенные клинические исследования  

Главная цель расширенных клинических исследований - получить дополнительную 

информацию об эффективности и безопасности новых лекарственных средств у больных в 

условиях, максимально приближенных к клинической практике. В ходе этих исследований 

изучаются особенности действия препарата у больных с сопутствующими заболеваниями, 

нарушениями кровообращения, функции печени и почек, оцениваются терапевтические 

преимущества изучаемого препарата, выявляются побочные реакции и особенности 

взаимодействия нового препарата с другими лекарственными средствами. 

Фаза III клинических исследований завершается представлением препарата на 

регистрацию.  

 

Фаза IV – пострегистрационные исследования  
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После разрешения применения нового препарата в медицинской практике и его 

внедрения возможно проведение фазы IV – клинических исследований, целью которых 

является изучение возможностей для расширения показаний к применению лекарственного 

средства, усовершенствование схем лечения, а также длительное наблюдение (в течение многих 

лет).  

Особое внимание обращается на сбор и анализ информации о побочных действиях 

изучаемых препаратов, которое проводится у многих сотен и тысяч больных.  

Контролируемые исследования фазы IV могут включать разное число больных (от 

нескольких десятков до тысяч) и быть ретроспективными и проспективными.  

Ретроспективные исследования проводятся на основе прошлого опыта применения 

разных препаратов или видов терапии по данным историй болезни.  

Проспективные исследования планируются на перспективу (до начала набора больных) 

и проводятся по общему протоколу в сбалансированных группах больных, что значительно 

повышает надежность полученных результатов. 

 


