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ЮОО}, 
О Б Щ А Я ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Клиническая лабораторная диагностика является 
одной из важнейших областей современной медицины, успехи которой зависят 
как от уровня развития аналитической химии, так и от степени внедрения наи
более перспективных методов анализа в практику. В настоящее время возмож
ности абсолютного большинства клинико-диагностических лабораторий нашей 
страны ограничены применением фотометрических методов анализа. Это не 
всегда дает возможность быстро и правильно провести определение диагности
чески значимых параметров. 

Многочисленные эпидемиологические исследования установили связь 
гиперхолестеринемии с риском развития сердечно-сосудистых заболеваний. В 
связи с этим определение холестерина в крови является одной из самых акту-
альньк задач современной клинической лабораторной диагностики. Анализ ли
тературных данных показывает, что исследования в этой области ведутся, в ос
новном, с применением химических и ферментных фотометрических методик. 
Отсутствуют также данные о возможности оптимизации применения комплекса 
аналитических методов, что дало бы возможность повысить эффективность 
решения задачи определении холестерина (ХС) в биологических жидкостях. 

Не менее важной проблемой современной клинической биохимии явля
ется определение содержания высших жирных кислот (ВЖК) и катехоламинов 
(КА) в плазме крови для ранней диагностики ряда тяжких расстройств здоро
вья. Одним из направлений в решении этой задачи является внедрение в прак
тику медицинских лабораторий хроматографических методов анализа. Мето
дом Г Х можно быстро выявлять малейшие изменения в содержании и соотно
шении В Ж К различного строения, что позволяет диагностировать ряд серьез
ных заболеваний эндокринной системы. Внедрение метода высокоэффективной 
жидкостной хроматографии для определения содержания катехоламинов в 
плазме крови позволяет с высокой точностью проводить диагностику гормо
нально активных опухолей хромафинной ткани на ранних стадиях заболевания. 

Делью работы явилась разработка системного подхода к определению 
основных показателей липидного, кальций-фосфорного обмена и катехолами
нов в биологических жидкостях человека спектрофотометрическими и хрома-
тографическими методами. 

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие 
задачи; 

• систематизировать и оценить аналитические и метрологические характе
ристики методов, применяемьпс в клинико-диагностических лабораториях 
для определения параметров липидного и кальций-фосфорного обмена; 

• оптимизировать условия спектрофотометрического определения некото
рых показателей липидного и кальций-фосфорного обмена в биологиче
ских жидкостях; 
выбрать оптимальные условия и разработать методики хроматографиче-
ского определения катехоламинов, высиш^^щ^^^га^елот и х.одестерина 
в плазме крови; | ВИБЛИОГЕК* " *'* 

оа 



выявить возможности использования совокупности основных параметров 
биологических жидкостей для решения классификационных задач в це
лях ранней диагностики эндокринных заболеваний и мониторинга лечеб
ного процесса. 
Научная новизна работы 
изучена возможность использования системы методов жидкостной хро
матографии, включающей планарные варианты (бумажную и тонкослой
ную) и ВЭЖХ, для определения холестерина в сыворотке крови с целью 
оптимизации процесса диагностики нарушений липидного обмена; 
разработана рациональная многоступенчатая схема определения холесте
рина и высших жирных кислот, включающая спектрофотометрические и 
хроматографические методы анализа; 
разработана и внедрена методика ВЭЖХ - определения катехоламинов и 
холестерина при их совместном присутствии в пробе с использованием 
мультидетекторной схемы; 
показана принципиальная возможность применения элементов метода 
распознавания образов для обработки совокупности результатов опреде
ления содержания ключевых веществ в биологических жидкостях чело
века с целью решения классификационных задач; 
оптимизированы условия аналитического определения основных биохи
мических показателей кальций-фосфорного обмена в биологических 
жидкостях человека. 
Практическая значимость работы 
на основе результатов проведенных исследований предложены и внедре
ны в практику работы диагностической лаборатории тест-методики 
определения ХС и ВЖК; 
разработана и внедрена в практику работы лабораторий СамГМУ мето
дика газохроматографического определения высших жирных кислот в 
плазме крови; 
разработана и внедрена методика определения ХС в плазме крови мето
дом ВЭЖХ; 
предложена и внедрена многоуровневая схема определения ХС и ВЖК с 
использованием комплекса аналитических методик; 
разработан и внедрен в практику клинико-диагностической лаборатории 
ООО «Центр «Диабет» ВЭЖХ - методика количественного определения 
катехоламинов в плазме крови; 
разработана и внедрена в практику система классификации образцов био
логических жидкостей в целях ранней диагностики расстройств здоровья, 
основанная на графическом представлении совокупности ключевых па
раметров крови и мочи. 
Положения, выносимые на защиту 
многоступенчатая система определения параметров липидного обмена, 
включающая спектрофотометрические, колоночные и плоскостные хро
матографические методы; 



• оптимальные условия спектрофотометрического определения биохими
ческих показателей обменных процессов; 

• оптимизация хроматографического определения параметров липидного 
обмена, катехоламинов в плазме крови; 

• разработанные методики определения основных показателей обменных 
процессов и система использования совокупности ключевых параметров 
биологических жидкостей для ранней диагностики эндокринных заболе
ваний и мониторинга процесса лечения. 

Апробация работы. Материалы диссертации доложены на VI I Всероссийской 
конференции «Органические реагенты в аналитической химии» (Саратов, 
1999г); I Российском съезде геронтологов и гериатров (Самара, 1999); Всерос
сийской конференции «Химический анализ веществ и материалов» (Москва, 
2000); IV Российском съезде геронтологов и гериатров (Самара, 2001); V I I Все
российском симпозиуме по молекулярной жидкостной хроматографии и элек
трофорезу (Москва, 2001); Всероссийской конференции «Актуальные пробле
мы аналитической химии» (Москва, 2002); Всероссийском симпозиуме «Со
временные проблемы хроматографии» (к 100 - летию со дня рождения 
К.В.Чмутова) (Москва, 2002); X I I Всероссийской конференция по газовой хро
матографии (Самара, 2002); IV Всероссийской конференции молодых ученых 
«Современные проблемы теоретической и экспериментальной химии» (Сара
тов, 2003), Всероссийской конференции «Аналитика России» (Москва, 2004), V 
Всероссийской конференции молодых ученых «Современные проблемы теоре
тической и экспериментальной химии» (Саратов, 2005), Всероссийской конфе
ренции «Теория и практика хроматографии. Применение в нефтехимии» (Са
мара, 2005). 
Публикации. По материалам диссертации опубликовано 22 работы: 3 статьи в 
центральной печати, 1 статья в сборнике научных трудов, 18 тезисов докладов. 
Струюгура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, 
шести глав, выводов, списка литературы (203 наименования) и приложений. 
Работа изложена на 174 страницах машинописного текста, содержит 46 рисун
ков и 33 таблицы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность исследования, сформулированы 
цель и задачи исследования, изложены научная новизна и практическая значи
мость работы, перечислены положения, выносимые на защиту. 

Обзор литературы (глубиной в 20 лет) состоит из 3 разделов, в которых 
обсуждены методы определения ХС, В Ж К и КА в биологических жидкостях 
человека. Проведен анализ возможностей химических, ферментных и хромато-
графических методов определения ХС, описанных в литературе, обсуждены 
преимущества и недостатки каждой группы методов. Рассмотрены физико-
химические методы определения ВЖК в плазме крови, особенности пробопод-
готовки. Обсуждены методики подготовки пробы, условия хроматографиче
ского разделения и особенности детектирования катехоламинов. 



Во 2-й главе представлены методы исследования, которые применялись 
для решения поставленных в работе задач: спектрофотомерия, газовая, бумаж
ная, тонкослойная и высокоэффективная жидкостная хроматография. Описаны 
реагенты и аппаратура, используемые в работе, рассмотрены общие характери
стики объектов исследования. 

Глава 3. Многоуровневая система определения холестерина в плазме 
крови человека 

Определение содержания холестерина методом планарной хроматографии 
Определение порогового содержания ХС, являющейся нормой для здоро

вого человека (1600-2600 мг/л) проводили с помощью разработанной нами ме
тодики (бумажная хроматография). Подвижной фазой служила система: НгО-
СНзСООН (0,25% кислоты в воде). Для проявления применяли пары йода. Для 
ХС нами было рассчитано значение Rf, которое составило 0,87± 0,03. Невысо
кая ошибка определения Rf, а также легкость и высокая чувствительность про
явления зоны холестерина на хроматограмме позволяет рекомендовать данный 
метод для использования в практике клинических лабораторий для качествен
ного (идентификация) и полуколичественного определения ХС в сыворотке 
крови. 

Определение холестерина фотометрическими методами 
В случае отклонения содержания ХС в крови от нормы определение дан

ного биологически активного вещества проводилось альтернативными метода
ми. Нами были изучены различные варианты фотометрического метода опре
деления ХС. Анализ литературных данных показал, что ХС сыворотки крови и 
его эфиры дают цветное окрашивание при взаимодействии с серной кислотой и 
солями железа (III), а также при обработке смесью уксусного ангидрида, сер
ной и уксусной кислот (1:5:1). 

Экспериментальные исследования показали, что прямые методики опре
деления ХС обладают низкой специфичностью. Для устранения мешающего 
действия интерферирующих веществ нами была предпринята попытка модифи
цировать методику путем предварительной экстракции ХС изопропанолом. Да
лее анализировали надосадочную жидкость, используя реакцию ХС с хлорным 
железом. 

Метрологические характеристики исследуемых методик оценивались на 
примере определения ХС в аттестованном контрольном материале (с известной 
нормальной (2000 мг/л) и патологической (3200 мг/л) концентрацией ХС). 

Рассчитанное значение критерия Стьюдента сравнивали с табличным при 
числе степеней свободы f=n-l и доверительной вероятности Р равной 0,95. t „g 
(0,95;19)=2,09. Данные таблицы 1 свидетельствуют о том, что при нормальной 
концентрации ХС в контрольном материале все три методики удовлетворяют 
условиям правильности. Прямое определение ХС в патологической сыворотке 
по реакциям с хлорным железом и уксусным ангидридом характеризуется на
личием весьма существенной систематической погрешности, что не позволяет 



рекомендовать данный метод для использования в практике клинико-
диагностических лабораторий. 

Таблица 1. 
Результаты определения ХС в контрольных сыворотках (п=20) 

Методика определения ХС (Л'±Д1)*10-' Sr D,% 
Контрольная сыворотка с содержанием ХС 2000 мг/л 

По реакции ХС с уксусньпл ан
гидридом 
По реакции ХС с хлорным желе
зом 
По реакции ХС с хлорным желе
зом с предварительным экстраги
рованием и-пропанолом. 

2,10±0,12 

2,10±0,11 

2,02±0,03 

0,11 

0,11 

0,04 

5,0 

5,0 

1,0 

Контрольная сыворотка с содержанием ХС 3200 мг/л 
По реакции ХС с уксусным ан
гидридом 
По реакции ХС с хлорным желе
зом 
По реакции ХС с хлорным желе
зом с предварительным экстраги
рованием и-пропанолом. 

3,51±0,09 

3,62±0,10 

3,25±0,06 

0,06 

0,07 

0,04 

9,7 

12 

1,4 

t 

2,03 

2,05 

1,36 

7,11 

6,98 

1,70 

Из>чена возможность применения ферментной методики определения 
ХС, включающего в себя стадии ферментного гидролиза эфиров ХС при дейст
вии холестеринэстеразы, окисления ХС в присутствии холестериноксидазы и 
определения образовавшийся Н2О2 по реакции с 4-аминоантипирином в при
сутствии пероксидазы. Результаты определения ХС в контрольных сыворотках 
ферментным методом приведены в таблице 2. 

Таблица 2. 
Результаты определения ХС в контрольных сыворотках ферментным методом 

Схс*10-' 

2,00 мг/л 

3,20 мг/л 

п 

20 

20 

(J±Ajp)*10"^ 

2,01±0,02 

3,22±0,04 

Sr 

0,02 

0,03 

D,% 

0,5 

0,6 

t 

0,38 

1,86 

Как видно из таблицы 2, рассчитанное значение t-критерия, меньше 
1иб(0,95;19)=2,09, что свидетельствует об отсутствии значимой систематиче
ской погрешности и позволяет судить о правильности результатов определения 
ХС по данной методике. Относительная погрешность определения ХС в пато
логической (с завышенным содержанием таких интерферирующих веществ, как 
билирубин и глюкоза) и нормальной сыворотках статистически не различается. 
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Это позволяет сделать вывод, что данная методика определения ХС обладает 
достаточно высокой селективностью. 

Нами были оценены реальные нижние пределы обнаружения ХС с помо
щью изученных нами методик. Результаты приведены в таблице 3. 

Таблица 3. 
Величины нижних пределов обнаружения различных методик определения ХС 

Методика определения ХС 

По реакции ХС с уксусным ангидридом 

По реакции ХС с хлорным железом 

По реакции ХС с хлорным железом с предвари
тельным экстрагированием и-пропанолом. 
Ферментная методика 

С™„*10-',мг/л 

1,3 

1,3 

1,1 

0,6 

Таким образом, приведенные выше данные свидетельствуют о том, что из 
изученных нами фотометрических методик определения ХС, ферментная обла
дает наилучшими метрологическими характеристиками, высокой экспрессно-
стью и простотой выполнения. Поэтому именно она может быть рекомендована 
к использованию в клинико-диагностических лабораториях для рутинных ис
следований. Однако ферментная методика не позволяет зарегистрировать ма
лые (меньше 10 мг/л) изменения концентрации ХС, что необходимо для ранней 
диагностики, а также при проведении мониторинга лечения. В этом случае, как 
нами установлено, наиболее эффективным является метод ВЭЖХ. 

Определение холестерина методом В Э Ж Х 

Анализ холестерина методом ВЭЖХ осуществлялся на хроматографиче-
ской колонке из нержавеющей стали 150 х 3 мм, заполненной Диасорбом CiiT с 
зернением 6 мкм. Анализ проводили при 2 5 ^ и давлении 50 атм. Объем вво
димой пробы - 50 мкл. ПФ служил фосфатно- цитратный буфер (рН 4,0) с 7% 
ацетонитрила. 

Нами изучалась возможность использования стандартного УФ-детектора 
с фиксированной длиной волны Х,=254 нм. Обнаружена линейная зависимость 
между концентрацией ХС и величиной получаемого сигнала. Установлена ми
нимально определяемая концентрация ХС, которая составила 33,3 мг/л. 

Таким образом, предложенная нами многоступенчатая схема определения 
ХС состоит из следующих последовательных этапов; полу количественное оп
ределение ХС методом бумажной хроматографии; при превышении норматива 
содержания ХС в сыворотке крови применение ферментной методики; в случае 
необходимости ранней диагностики либо при контроле процесса лечения -



применение метода ВЭЖХ. Использование предложенной нами многоступен
чатой схемы, включающей в себя методы планарной, высокоэффективной жид
костной хроматографии и фотометрического анализа, позволяет эффективно 
решить задачу определения ХС в сыворотке крови человека в широких концен
трационных пределах. 

Глава 4. Определение высших жирных кислот в плазме крови человека 

Нами была изучена возможность использования системы хроматографи-
ческих методов, включающей ТСХ и ГХ для определения содержания ВЖК. 

Для определения ВЖК методом ТСХ использовали вариант обращено-
фазовой хроматографии на пластинах «Sorbfil». В качестве модификатора ис
пользовали 15%-ный раствор ундекана в гексане. Для проявления зон В Ж К ис
пользовали реакцию комплексообразования их медных солей с рубеанводород-
ной кислотой. В качестве элюента использовали смеси: 

ледяная уксусная кислота - ацетонитрил (1:1), насыщенная ундеканом; 
ледяная уксусная кислота - ацетонитрил (3:1), насыщенная ундеканом; 
ледяная уксусная кислота - ацетонитрил (1:3), насыщенная ундеканом; 
ледяная уксусная кислота - ацетон (1:1), насыщенная ундеканом. 

В таблице 4. приведены результаты определения Rf ВЖК. 
Таблица 4 

Результаты хроматографирования индивидуальных ВЖК на обработанной 
ундеканом пластине «Sorbfil» 

Элюент 

СНзСООН-АН(1:1) 

СНзСООН-АН(3:1) 

СНзСООН-АН(1:3) 

СНзСООН - ацетон 
(1:1) 

R f 
С 140 
0,38 

0,37 

0,77 

0,56 

Cl5 0 
0,33 

0,38 

0,75 

0,55 

Ci6o 
0,30 

0,34 

0,73 

0,50 

Cigo 
0,21 

0,22 

0,64 

0,39 

С200 
0,19 

0,25 

0,65 

0,37 

С,8:, 
0,29 

0,36 

0,74 

0,48 

Наилучшего разделения смеси В Ж К удалось достичь при использовании 
подвижной фазы: уксусная кислота - ацетонитрил (1:1). При хроматографиро-
вании смеси из шести ВЖК произошло разделение на 3 труппы кислот: 1) ара-
хидоновая, стеариновая (Rf=0,26); 2) олеиновая, пентадекановая, пальмитино
вая (Rr=0,33); 3) миристиновая кислота (Rf=0,38). 

При превышении порогового содержания суммы ВЖЗС в плазме крови мы 
проводили их ГХ- определение. Методика основана на определении В Ж К в 
плазме крови путем перевода их в сложные эфиры с последующим хромато-
графированием. Использовали хроматограф «Хром - 5» с ПИД, с колонкой из 
нержавеющей стали (3000 х 3 мм) с твердым носителем Хроматон W-AW и не-
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подвижной фазой ПМС - 1000. Разделение эфиров проводили в режиме про
граммирования температуры (от 150''С до 250'*С). 

При анализе плазмы крови идентификация кислот проводилась по време
нам удерживания с использованием стандартов. Нами в крови идентифициро
ваны миристиновая, пентадекановая, пальмитиновая, пальмитолеиновая, стеа
риновая, олеиновая, линолевая и арахидоновая кислоты. Количественный рас
чет проводили методом внутренней нормализации. 

Нами было проведено клиническое исследование содержания В Ж К в 
плазме крови 56 пожилых больных инсулиннезависимым сахарным диабетом 
(ИНСД). Контролем служили данные, полученные при обследовании 17 прак
тически здоровых людей того же возраста. Результаты исследования приведены 
в таблице 5, хроматограмма на рисунке 1. 

i ' 

UU 

Рис. 1. Хроматограмма метило
вых эфиров высших жирных ки
слот в плазме крови человека. 
Кл. с Хроматон W-AW и 
неподвижной фазой ПМС - 1000 
(15%). 
Ткл.150-250''С. ПФ-Не . 
Компоненты пробы: 1- С но, 2- С 
15 0, 
3 - С 161, 4 - С 16.0, 5 - С 18-2, 6 -

С 18 1, 7 —С|8-о, 8 —С 20 4-

Таблица 5 . 
Границы изменения содержания высших жирных кислот в плазме крови чело
века, %. 
Наименование В Ж К 

Миристиновая (С^.о) 

Пентадекановая (С 150) 

Пальмитиновая (С i6 0) 

Пальмитолеиновая (Ci61) 

Стеариновая (Ciso) 

Олеиновая (Ci81) 

Линолевая (С is 2) 

Арахидоновая (С го 4) 

Здоровая группа 
п = 17 

1,4 ±0,1 

0,9 ±0,1 

17,3 ±0,7 

12,8 ±0,3 

7,9 ± 0,4 

15,3 ±0,4 

20 ±1 

0,4 ±0,1 

ИНСД (> 60 лет) 
п = 56 

0,9 ± 0,1 

0,9 ±0,1 

15±1 

12 ±1 

10,7 ± 0,7 

18,1+0,2 

23 ±1 

1,2 ±0,2 
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Как видно из таблицы 5, метод ГХ позволяет выявлять малейшие измене

ния в содержании и соотношении концентраций В Ж К различного строения, что 
позволяет на ранних стадиях диагностировать ряд серьезных заболеваний эн
докринной системы. 

Таким образом, предложенная нами схема, включающая методы ТСХ и 
Г Х позволяет эффективно, с наименьшими материальными затратами решить 
проблему определения ВЖК в плазме крови человека. 

Глава 5. Определение катехоламинов и важнейших биохимических мар
керов в биологических жидкостях человека 

Определение катехоламинов методом В Э Ж Х 
Содержание катехоламинов (адреналина, норадреналина, дофамина) в 

биологических жидкостях человека является наиболее информативным показа
телем состояния эндокринной и симпатической нервной системы. Низкие кон
центрации данных биологически активных веществ в крови требуют высоко
чувствительных методов ик определения. Наличие в молекулах КА легко окис
ляемых фенольных гидроксильных групп позволило предположить принципи
альную возможность их определения методом ВЭЖХ с электрохимическим 
способом детектирования. 

Нами разработана ВЭЖХ - методика определения биогенных аминов в 
плазме крови. Определение катехоламинов осуществляли на хроматографиче-
ской колонке из нержавеющей стали 4 х 150 мм, заполненной Диасорбом CieT с 
зернением 6 мкм. В качестве детектора использовали электрохимический де
тектор «ДЭ-106М» с 3-электродной ячейкой, рабочий потенциал которого уста
навливали равным +0,65 В. Скорость потока ПФ через колонку составляла 0,5 
мл/мин. Объем вводимой пробы - 50 мкл (25 мкл пробы + 25 мкл ПФ). Чувст
вительность - 1 нА/В. ПФ служил фосфатно- цитратный буфер (рН 4,0) с 7% 
ацетонитрила. 

Методика пробоподготовки включала в себя обратимую сорбцию на ак
тивированном АЬОз с последующим элюированием HCIO4 и микрофильтраци
ей с мембраной 0,2 мкм. 

Рис.2. Хроматограмма катехоламинов 
плазмы крови 
Кл (4 X 150 мм) с Диасорб CieT. 
ПФ - фосфатно- цитратный буфер (рН 4,0) с 
7% ацетонитрила. 
Компоненты пробы: 1 - НА, 2 - А, 
3- ДГБА,4-ДА. 
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Идентификацию веществ осуществляли по временам удерживания с ис

пользованием соответствующих стандартов. Были идентифицированы адрена
лин (А), норадреналин (НА), дофамин (ДА). Количественные расчеты проводи
ли методом внутреннего стандарта, в качестве которого использовали 3,4-
дигидроксибензиламин. Хроматограмма приведена на рисунке 2. 

Определение КА осуществляли у 45 больных сахарным диабетом I I типа 
пожилого возраста, из них у 30 - в сочетании с артериальной гипертензией (СД 
+ АГ) и у 15 - без нее (СД- АГ). Все больные имели тяжелую степень сахарного 
диабета с множественными поздними осложнениями. 

Результаты исследований сопоставлены с 2 контрольными группами: 1) 
30 практически здоровых людей молодого возраста и 2) 15 больных пожилого 
возраста с артериальной гипертензией, но без сахарного диабета (АГ - СД). 

Таблица 6 
Содержание катехоламинов в плазме крови 

Группа 

Содержание КА 
Норадреналин, 

иг/мл 
Адреналин, нг/мл 

Дофамин, нг/мл 

Здоровая 
группа(п=30) 

57,8 ± 4,6 

14,7 ±2,9 

7,6 ±1,1 

СД + АГ 
(п=30) 

75,3 ± 2,9 

29,5 ±1,9 

9,1 ± 1,4 

С Д - А Г 
(п=15) 

70,7 ±2,7 

24,1 ± 1,5 

8,1 ±1,3 

А Г - С Д 
(п=15) 

62,3 ± 5,7 

18,6 ±4,5 

8,4 ±1,3 

Разработанная нами методика определения КА позволила зафиксировать 
повышение А, НА у всех больных сахарным диабетом не зависимо от уровня 
артериального давления по сравнению со здоровыми. Содержание дофамина 
достоверно увеличивалось только у больных сахарным диабетом в сочетании с 
артериальной гипертензией. Таким образом, разработанная нами ВЭЖХ- мето
дика определения КА может использоваться в медицинской практике для ре
шения диагностических задач, выбора схемы и контроля процесса лечения эн
докринных заболеваний. 

Определение холестерина и катехоламинов методом В Э Ж Х при 
совместном присутствии 

Анализ литературных данных, а также изучение опыта работы 6 клиниче
ских лабораторий г. Самары позволило сделать вывод о том, что наибольший 
вклад в погрешность определения ключевых для диагностирования веществ 
вносит использование разных методов и, главное, определение ведется не из 
одной пробы. 

С целью выяснения возможности определения КА и ХС из одной пробы 
нами бьшо изучено электрохимическое поведение холестерина в диапазоне по
тенциалов от +0,50 до +1,00 В с дискретом потенциала 0,05 В. При оптималь-
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ном потенциале, используемом для обнаружения (+0,65 В), нами был определен 
предел обнаружения, который составил 333 мг/л, в то время как Cmm (ХС) тем 
же методом с УФ - детектированием составляет 33,3 мг/л. В связи с этим для 
эффективного решения задачи определения КА и ХС в одной пробе, нами раз
работана ВЭЖХ - методика определения ХС и КА с использованием мультиде-
текторной схемы, включающей последовательно соединенные спектрофото-
метрический детектор LCD 2563 (Х,=254 нм) и электрохимический детектор ДЭ-
106 М (потенциал +0,65В). При этом УФ- детектором определяется только ХС, 
в то время как электрохимическим детектором - все компоненты пробы. Таким 
образом, мы имеем возможность определения концентрации ХС (двумя мето
дами) и КА в одной пробе, что существенно повышает надежность определения 
и правильность результата анализа. 

Определение показателей кальций-фосфорного обмена в биологических 
жидкостях человека 

К показателям кальций-фосфорного обмена, определяемым с целью диаг
ностики ряда серьезных заболеваний, относят содержание кальция и фосфора в 
крови и моче, активность щелочной фосфатазы (ЩФ) в крови. Информативным 
также является определение экскреции кальция и фосфора по отношению к 
креатинину в утренней порции мочи. 

В литературе описаны различные варианты определения показателей 
кальций-фосфорного обмена в биологических жидкостях, однако метрологиче
ские характеристики методик не приводятся. 

Нами была изучена возможность применения двух комплексообразовате-
лей: о-крезолфталеина и Арсеназо Ш для определения кальция в сыворотке 
крови фотометрическим методом. 

В кислой среде ионы кальция взаимодействуют с Арсеназо-Ш с образо
ванием комплекса малинового цвета, оптическая плотность раствора которого 
пропорциональна содержанию кальция, измерение проводится при Х.= 650 (640-
670) нм. Крезолфталеинкомплексон образует с ионами кальция в щелочной 
среде комплекс красно-фиолетового цвета. Фотометрирование проводится при 
Х,=578 нм. Нами было проведено определение концентрации кальция в аттесто
ванном контрольном материале (контрольной сыворотке фирмы BioRad, с кон
центрацией кальция 2,50 ммоль/л) по описанным методикам. Результаты пред
ставлены в таблице 7. 

Таблица 7. 
Результаты определения кальция в контрольном материале 
Реагент 

Арсеназо III 

0-крезолфталеин 

п 

15 

15 

(Х±Ах) 

2,53 ±0,42 

2,52±0,29 

Sr 

0,02 

0,01 

D,% 

1,2 

0,8 

t 

2,02 

1,80 
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Как видно из таблицы, рассчитанное значение t-критерия для результатов, 

полученных при использовании обеих методик меньше, чем t ,аб (0,95,14)=2,15 , 
что свидетельствует об отсутствии значимой систематической погрешности. 
Как видно из приведенных выше данных, относительная погрешность опреде
ления концентрации кальция в контрольной сыворотке при использовании в 
качестве реагента о-крезолфталеина меньше, чем в случае Арсеназо III. А 
меньшие значения Sr свидетельствуют о лучшей воспроизводимости результа
тов по данной методике. 

Нами бьши изучены метрологические характеристики методики опреде
ления ЩФ по реакции с п-нитрофенилфосфатом. Метрологические характери
стики методики оценивали путем определения активности ЩФ в аттестованных 
контрольных сыворотках с нормальным (2,7 мкмоль/(с*л)) и патологической 
(8,0 мкмоль/(с*л)) активностью фермента. Результаты статистических расчетов 
приведены в таблице 8. 

Таблица 8. 

Результаты определения 
Активность ЩФ в кон
трольной сыворотке 
2,7 мкмоль/(с*л) 

8,0 мкмоль/(с*л) 

1КТИВН0СТИ щелочной фосфатазы 
п 

15 

15 

( Х ± А х ) 

2,6 ±1,1 

8,2 ±1,6 

S. 

0,05 

0,02 

D,% 

3,7 

2,5 

t 

1,79 

2,12 

Данные таблицы 8 позволяют сделать вывод о правильности результатов, 
полученных с использованием данной методики. Относительная погрешность 
определения активности ЩФ в патологической сыворотке, которая содержит 
мешающие вещества, также не превышает 10%, что свидетельствует о доста
точной избирательности данной методики определения активности ЩФ. 

Нами были оценены метрологические характеристики методики опреде
ления фосфора по реакции с молибдатом аммония путем определения концен
трация фосфора в контрольном материале с нормальным и повышенным со
держанием данного аналита. Результаты приведены в таблице 9. 

Таблица 9. 
Результаты определения содержания фосфора в контрольных материалах 

Содержание фосфора 
в контрольной сыворотке 
1,1 ммоль/л 

3,6 ммоль/л 

п 

15 

15 

(Х±Ах) 

1,2±0,7 

3,7±1,1 

Sr 

0,08 

0,04 

D,% 

4,5 

2,7 

t 

1,97 

1,92 
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Определен линейный диапазон определения фосфора по данной методи

ке, который составил 0,2 - 5,0 ммоль/л. Необходимо отметить, что верхний пре
дел нормы для здорового человека составляет 1,3 ммоль/л. 

Таким образом, изученные нами методики с применением различных реа
гентов позволяют быстро и достаточно точно провести определение кальция, 
фосфора и щелочной фосфатазы. Данные методики могут широко применяться 
в практике клинико-диагностических лабораторий, что обусловлено их просто
той, доступностью реактивов и оборудования, а следовательно, относительно 
малыми материальными затратами на проведение исследований. 

Глава 6. Использование совокупности параметров для решения классифи
кационных задач в клинической диагностике. 

Главный недостаток современной клинической диагностики - отсутствие 
системного подхода. Нами разработана и апробирована система обработки ре
зультатов хроматографического и спектрофотометрического определения ряда 
ключевых веществ в биологических жидкостях человека, позволяющая без про
ведения длительных и дорогостоящих функциональных обследований отнести 
объект исследования (пациента) к одной из категорий групп риска. Для этого 
была предпринята попытка рассмотрения результатов определения таких ве
ществ в сыворотке, плазме крови и моче пациентов в виде совокупности анали
тических сигналов и сравнения их с аналогичным массивом данных для «здо
рового» человека. 

Нами было проведено исследование крови и мочи 714 больных с различ
ной степенью снижения минеральной плотности костной ткани. В качестве 
«реперных» точек нами были выбраны следующие параметры: содержание 
кальция, неорганического фосфата, креатинина в крови и моче, активности ще
лочной фосфатазы в крови, а также экскреция кальция и фосфора по отноше
нию к экскреции креатинина в утренней порции мочи. Контроль степени тяже
сти заболевания костной системы осуществляли с помощью ультразвукового 
денситометра Achilles+ (Lunar, USA). Также было проведено исследование со
держания биогенных аминов в плазме крови здоровых людей, пациентов с ар
териальной гипертензией и больных, имеющих подтвержденные методами маг
нитно-ядерного резонанса и компьютерной томографии опухоли надпочечника. 

Определение кальция в сыворотке крови и моче проводилось по реакции 
с орто-крезолфталеином, так как нами установлено, что именно эта методика 
характеризуется наилучшими метрологическими характеристиками. Определе
ние неорганического фосфата проводили по методике, основанной на взаимо
действии с молибдатом аммония. Активность щелочной фосфатазы определяли 
кинетическим методом по реакции с пара-нитрофенилфосфатом. Концентра-
цто креатинина в сыворотке крови и моче определяли фотометрическим мето
дом с использованием в качестве реагента пикриновой кислоты. Для оценки со
стояния гепатобилиарной системы мы проводили определение активности ала-
нинаминотрансферазы (АЛАТ) и аспартатаминотрансферазы (АСАТ). Опреде-
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ление содержания катехоламинов в плазме крови проводилось методом В Э Ж Х . 
В таблице 10 приведена информация по проведенным нами тестам в биологи
ческих жидкостях пациентов. 

Таблица 10. 
Исследования, проведенные в биологических жидкостях 

Объект 
Аналитический параметр 

Кальций 

Неорганический фосфат 

Креатинин 

Щелочная фосфатаза 

Аланинаминотрансфераза 

Аспартатаминотрансфераза 

Адреналин 

Норадреналин 

Дофамин 

Кровь 
Сыворотка 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

-

-

-

Плазма 

-

-

-

-

-

-

+ 

+ 

+ 

Моча 

+ 

+ 

+ 

+ 

-

-

-

-

-

Количество 
объектов ана

лиза 
1361 

1179 

1107 

670 

417 

417 

337 

337 

337 

Всего нами было проведено 6162 исследований биологических жидкостей от 
1099 пациентов. Исследованные нами объекты на основании данных ультразву
ковой денситометрии пяточной кости пациентов бьши разделены на 3 группы: 
лица с нормальной плотностью костной ткани, пациенты с остеопенией (докли
ническая стадия заболевания) и пациенты с остеопорозом (тяжелая патология 
костной ткани). Также бьши исследованы показатели кальций-фосфорного об
мена, определены концентрации креатинина, адреналина, норадреналина, до
фамина, активности АЛАТ и А С А Т в биологических жидкостях лиц «кон
трольной группы», в качестве которой выступали 48 молодых людей в возрасте 
20-25 лет с нормальной плотностью костной ткани. Таким образом, нами бьшо 
получено 4 массива данных: 1) совокупность выбранных «реперных» точек лиц 
«контрольной группы», 2) «портрет» биологических жидкостей «здорового» 
человека, 3) картина биологических жидкостей пациентов с начальной стадией 
заболевания, 4) биохимические маркеры больного с тяжелой патологией. 



17 

Сакр Ркр щ,ф дяАт Асдум 

О Контрольная фуппа D "Здоровый" человек 
В Средняя тяжесть В Тяжелая форма 

Рис.3. Результаты определения Рис.4. Результаты определения 
характеристик кальций -фосфорного характеристик кальций-фосфорного 
обмена в сыворотке крови обмена в моче 
N - параметр, А - нормализованное численное значение параметра. 

Результаты исследования сыворотки крови, характеризующие состояние 
кальций-фосфорного обмена в группах с различной минеральной плотностью 
костной ткани, приведены в таблице 11 и на рисунке 3. 

Анализ полученных данных показал, что у пациентов с начальной стади
ей заболевания наблюдается достоверное уменьшение концентрации кальция в 
сыворотке крови, повышение содержания фосфора и активности щелочной 
фосфатазы по сравнению с группой лиц с нормальной минеральной плотностью 
костной ткани. Это свидетельствует о том, что изменение картины крови, уста
новленное рекомендованными нами методами, происходит раньше, чем заболе
вание начинает проявляться болевьпи синдромом, что имеет большое значение 
при проведении скрининга. 

Таблица 11. 
Результаты определения параметров кальций-фосфорного обмена в сыво
ротке крови у пациентов с различной степенью снижения минеральной 
плотности костной ткани (п - число исследованных проб) 

Определяемый 
параметр 

Содержание каль
ция крови, ммоль/л 

Содержание 
фосфора крови, 

ммоль/л* 10̂  
Активность щелоч

ной фосфатазы, 
мкмоль/(с*л) *10^ 

«Контроль
ная» группа 
2,15 ±0,12 

п=48 
86 ±2 
п=48 

91±3 
п=48 

Нормальная 
МПКТ 

2,13 ±0,11 
п=358 
85 ±1 
п=306 

83 ±3 
п=266 

Остеопения 

1,91 ±0,11 
п=184 
116±8 
п=184 

105 ±7 
п=184 

Остеопороз 

1,83 ±0,12 
п=172 
138 ±5 
п=172 

158 ±12 
п=172 
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Профиль критериев для мочи, отражающих состояние костной системы, 

приведен на рисунке 4. 
На рисунке 5 представлены результаты исследования плазмы крови групп 

людей с различной степенью поражения симпато-адреналовой системы (по 
данным врачей-диагностов) на содержание в ней биогенных аминов, получен
ные по разработанной нами ВЭЖХ-методике. 

I Контрольная группа П "Здоровый" человек 
I Средняя тяжесть В Тяжелая форма 

Рис 5. Результаты определения со
держания катехоламинов а плазме 
крови, N - параметр, А — нормали
зованное численное значение па
раметра. 

Анализ полученных данных показал, что содержание катехоламинов в 
плазме крови лиц «контрольной группы» и людей с нормальньп^ артериальньм 
давлением статистически не различается. Наблюдается статистически значимое 
увеличение концентрации этих веществ в плазме крови у пациентов со стойкой 
артериальной гипертензией. 

У больных с подтвержденной феохромоцитомой - гормонально активной 
опухолью мозгового слоя надпочечников наблюдается статистически достовер
ное повышение концентрации адреналина, норадреналина и дофамина. В связи 
с этим отнесение "портрета" крови пациента к одному из полученных массивов 
позволяет диагностировать данную патологию на ранней стадии заболевания, 
до появления клинических признаков, прогнозировать состояние его здоровья 
без использования дорогостоящих и малодоступных для лечебных учреждений 
методов функциональной диагностики. 

Таким образом, рассмотренные нами фрагменты дают возможность про
анализировать изменения различных параметров кальций-фосфорного обмена и 
содержания нейромедиаторов в отдельных биологических объектах (сыворотка 
крови, плазма крови, моча) в зависимости от тяжести заболевания. Для одно
значного отнесения пациента к одной из групп риска необходимо рассмотрение 
полной совокупности характеристик по всем предложенным нами критериям. 

Общая картина состава биологических жидкостей для рассмотренных на
ми групп объектов приведена на рисунке 6. Как видно из рисунка, состав био
логических жидкостей группы «здоровьпс» людей и контрольной группы суще-
ственньк различий не имеют. Пациенты со средней тяжестью заболевания 
имеют значительное уменьшение содержания кальция, увеличение концентра-
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ции фосфора, активности щелочной фосфатазы в сыворотке крови, увеличение 
экскреции кальция с мочой, усиление выброса нейромедиаторов в плазме кро
ви. Картина биологических жидкостей лиц, страдающих тяжелым расстрой
ством здоровья, характеризуется этими же, но значительно более выраженны
ми изменениями. 

Рис.б. Интегральная характеристика состояния биологических жидкостей 
человека для четырех исследованных групп пациентов. 

Таким образом, предложенный нами метод анализа совокупности резуль
татов определения содержания ключевых веществ в биологических жидкостях 
человека с использованием графического представления нормализованных па
раметров позволяет проводить раннюю диагностику целого ряда эндокринных 
расстройств, а также осуществлять мониторинг лечения без дополнительного 
применения методов функциональной диагностики. Полученные результаты 
полностью согласуются с заключениями лечащих врачей. 

ВЫВОДЫ 

1. Разработана многоступенчатая система аналитического контроля парамет
ров липидного обмена, основанная на комплексном использовании спектро-
фотометрических и хроматографических методов, и отличающаяся большей 
экспрессностью и эффективностью по сравнению с традиционными биохи
мическими методами. 

2. Найдены оптимальные условия и выявлены особенности применения спек-
трофотометрического метода, газовой, высокоэффективной жидкостной и 
планарной хроматографии для определения основных биохимических пока
зателей липидного и кальций-фосфорного обмена, катехоламинов, позво
ляющие существенно повысить эффективность ранней диагностики эндок
ринных заболеваний и проводить непрерывный контроль за процессом ле
чения. 
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3. Предложен способ графического представления совокупности результатов 

определения биохимических показателей, позволяющий отнести объект ис
следования к одной из категорий групп риска для ранней диагностики ряда 
заболеваний и мониторинга лечения без привлечения методов функциональ
ной диагностики. 

4. Разработана ВЭЖХ-методика определения ХС, характеризующаяся наи
большей чувствительностью, точностью и надежностью определения данно
го аналита в сыворотке крови в интервале 33,3-3200 мг/л. 

5. Показано, что в случае реализации метода обращено-фазовой ТСХ опти
мальным является использование в качестве подвижной фазы системы ледя
ная уксусная кислота - ацетонитрил (1:1), насыщенная ундеканом. Рассчи
таны Rf для индивидуальных высших жирных кислот С^ - С̂ о- Разработана 
методика пробоподготовки для определения высших жирных кислот мето
дом ГХ, оптимизированы условия газохроматографического определения 
содержания их в плазме крови. 

6. Разработана методика определения катехоламинов и холестерина при совме
стном присутствии методом ВЭЖХ с использованием мультидетекторной 
схемы, включающей электрохимический и спектрофотометрический детек
торы. 

7. В практику работы клинико-диагностических лабораторий ООО «Центр 
«Диабет» и Самарского государственного медицинского университета вне
дрены методики определения холестерина, катехоламинов, высших жирных 
кислот, а также показателей костного метаболизма в биологических жидко
стях человека с применением предложенного комплекса методов. 

Основные результаты диссертации изложены в следующих работах: 
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