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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Акт^'алыюсть исследования. Расширение возможностей применения м е ^ а 
газожидкостной хроматографии с масс-снектрометрическим детектированием (ГХ-
МС) для скрннингового определения как можно более широкого класса соединении, 
имеющж токсикологическое, наркологическое и судебно-хш.шческое значение 
крайне актуально. Острота проблемы связана с непрерьшным увеличением числа 
такого рода аналитов, которые зачастую являются лабильными веществами, что 
пртодагг к возткновеншо ряда трудностей в процессах нробоподготовки и 
газохроматхзграфпческого определения. Иногда о налич1Ш в пробе искомого 
вещества можно судоть только по продуктам их превращений. 

Удешевление оборудования ГХ-МС за счет усовершенствования аппаратуры и 
массового производства приборов пршзело к знач1ггеш,ному распрострапешпо 
дашюго метода. Несмотря на то, ™ в настоящее время в результате вьшолнешм 
ряда федеральных целевых программ в стране существует значигельш,ш парк 
хромато-масс-спектрометров, их полноценное применение затруднено в связи с 
отсутствием соответствующего методического обеспечения. Поэтому разработка 
унифищфованньк способов определешм большого количества подког^ольных 
соедш1ений (скринш1г), включающая форм1фоваш1е масс-спектральш,1Х библиотек 
удержтания для распространешакхроматографических фаз является необходимой 
и насущной задачей настоящего времени. 

Срашпггельпая простота и надежность идентификации соединений с помощью 
ГХ-МС делает выгодпьм применение данного метода даже в случае невозможности 
определешш самих патшзных соедшешш, вследствие их термолабильпости пли 
биотрансформации в организме человека. Значительная часть данной работы 
посвящена вопросам модификащш исходных форм, позволяющей дальнейшее их 
определение методом ГХ, а также вопросам деградашш определяемых соединении в 
процессах хранения, метаболизма и нробоподготовки. Определение продуктов 
подобпьк процессов позволяет сделать вьшод о природе исходных соединешш. 

Цель псследованмя - разработка усовершенствовапньк методик хромато-
масс-спектрометртеского обнаружения лабильных аналитов. 

Для достижения поставлишой цели решались следующие задачи: 
Выявление корреляционш^гх завистюстей 1Шдексов удерживания на 

среднеполярной фазе по сравнешпо со слабополярш>ши 
(фешш)мелилсилоксановьтш фазами. 
• Разработка способов выделеши подконтрольных ш т т н ы х соединении и 
продуктов их деградащш и биотрансформащш методами жидкостной (ЖЖЭ) и 
твердофазной (ТФЭ) экстракщш ш биообъектов. 

Разработка методик кошиествехшого определешм биологически активных 
соедш1енш1 с использованием методов ГХ-МС и ВЭЖХ. 

Идентификация продуктов деградации ряда соединений и их метаболитов 
методами ПС-МС, ВЭЖХ, УФ- и ИК-спектроскопии, а также направленным 
сшпезом. 



Научная новизна работы. 
Установлена коррелящюгшая зависимость между индексами удержтания для 

420 соедшешш на фазах, аналопиных 5% и 50% фенилметилнолисилоксан ffiVDX-
5msHDB-17ms) 

Идентифищфованы ранее не швестшю производные, метаболиты, продукты 
окисления и дертаты, образуелше шсекпщидом бенсультапом и лекарствешп,1ми 
нрепаратш^ш дротаверхшом и кветиапином (всего 30 соединений), определены их 
хроматографические, УФ- и масс-снектральные характеристики. Исследован 
процесс термолиза производных кветиапина в условиях ГХ. 

Измерены коэффищюнты распределения для 5 соединегаш в системе 
хлороформ-вода в зависимости от рН водной фазы, и найдены условия для 
проведешш ЖЖЭ. 

Показаны пути оппшшащга пробоподготовки в условиях 'ГФЭ и шмерены 
эффекпшность экстракщш для 12 соединмшй ш перечисленных групп. 

Пра1сгическая значимость. Создана библиотека 1гадексов удержтания 420 
соединений, имеющих токсикологическое, нарко.11огическое и судебно-хшшческое 
значение для фаз EVDX-5ms иВВ-17тз 

Разработаны способы количественного определения в биообъектах (кровь 
внутретшие органы) банкола, нереистоксрша, дротавершга, кветиашша и продуктов 
их оююления методом ВЭЖХ. Разработаны способы идентифжации нереистоксхша, 
^ т а в е р и н а , кветиашша и продуктов их дефадации и биотрансформации методом 
ГХ-МС, включающие стадию пробоподготовки, основанную на ЖЖЭ или ТФЭ. 

Положения, выносимые на защиту: 
• Существует нелинейная коррелящюнная зависшюсть межд\' хшдексами 
удерживания на среднеполярной и слабополяршх фазах для летучих соединишй. 

Усовершенствованы условия ТФЭ, в которых а н а л т переводется для 
когщентрирования в ту или ищю молекулярную 1ыи ионную форму. 
• Результаты идентификащш лабильных аналш-ов в биообъектах по 
результатам скришпп-ового ГХ-МС и вспомогательных методов (ВЭЖХ УФ и ИК-
спектроскотш). 

• Способы количествешюго определения бенсультапа, дрогаверина и 
кветиапина методаш! ГХ-МС и ВЭЖХ. 

Апробация работы. Основные положения и результаты работы доложены на 
конференциях: IV съезд ВМСО (Моста, 2009); III Всероссийская конференция с 
международньш участием «Масс-спектрометр 1и и ее пр1исладные проблемы» 
(Москва, 2009); VII Всероссийская конферищия по аналгсу объектов окружающей 
среды "Экоанал1пика-2009" (Йошкар-Ола, 2009 г.); Всероссийская конференщм 
Теория и практика хроматографии. Хроматография и нанотехнологии" (Самара, 

2009 г.); II Международный «шпозиум по сорбции и экстракции (Владатосток 
2009). 

Публикации. По теме диссертащш опубликовано 12 работ, в том числе 4 
статей в периодических изданиях, рекомендованньк ВАК РФ для опубликования 
научных трудов, 8 тезисов и материалов докладов на международных и 
BcepocciriícKiix копферехщиях и симпозщ'мах. 



Cxpyicrypa диссертации. Диссертация состоит ш введения, 6 глав, списка 
цитируемой литературы ш 150 источников. Материал работы изложен на 126 
страницах, содержит 33 рисунка, 7 таблиц, приложение. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В Главе 1 (Методы хроматографического определения лабильиьж соед1шений 
в биологических объектах) представлен крхгпиескшЧ обзор публикаций по вопросам 
хроматографического определения соедшюний, под.иежащих контролю в 
биолопиеских объектах. Были рассмотрены сферы применения, достоинства и 
ограничения методов ГХ и ВЭЖХ. Нестабилыюсть ряда соединешш в условиях 
определения ижт их биотрансформащш накладьшает ограгаяения на выбор методов 
определения и пробоподготовки. Видоизменения исходных соед1шений 
(метаболизм, окисление и гидролиз) приводт- к необходимости идеотификации 
получающихся продуктов и - в ряде случаев - к необходимости косвенных 
количественных определений. Несмотря на преобладание ВЭЖХ в анализе 
биоматериалов на наличие нестаб1шьных токсикантов, следует заключигь, что 
создание методик, ориеотированных на применение метода ГХ-МС в обзорных 
режимах позволяет снизить трудоемкость и увеличть экспрессность и надежность 
определения. Обзор способов пробоподготовки показал приортггег метода ТФЭ при 
определешш соедшюний в сложньш матрщах. В главе дана также краткая 
характеристика изучаемых анал1тгов, рассмотрены вопросы необходимости 
корреищи испо.льзуемьгк методов для ж выделении и определения. 

Во второй главе описаны объекты исследования и методики эксперимента. 
Основная часть исследовашш выполнена на приборах: газовые хроматографы 

6890 (Agilent Technologies), оснащенные азотпо-фосфорным, пламешю-
иошгзащюнным и масс-селектгшным квадрупольным детектором 5375VL; 
жидкостной модулышй хроматограф 1200 (Agilent Technologies) с бинартш 
насосом G1312A и диодпо-матричным детектором (ДМД) G1315B. Колошш: 
слабополярная EVDX-5ms, среднеполярная DB-17ms (ГХ) и SB-C18 (ВЭЖХ). ИК-
спектры регистрировали на спек1рометре FTS Scimitar 2000 (Digilab) в таблетке 
бромида калия. УФ-спектры шмеряли на спектрофотометре 8453 (Agilent 
Technologies). Величину рН растворов проб и элюентов шмеряли с помощью рН 
метра Эксперт-001 (Экошжс-эксперт). Для ТФЭ применяли два вида патронов: 
обращенно-фазовые AccuBOND II ODS-C18 (200мгхЗ мл) и смешашаю AccuBond II 
EVIDEX (200мгхЗ мл). 

Для подтверждения идеотифжащш ряда соедашений использоваяи метод 
встречного сшггеза (кислотный и основный гидролиз, окисление). Модификацию 
определяемых соединешш проводили ацетилировашюм (АС) или 
триметипсилилированием (TMS). 

Для обработки масс-хроматограмм использовали программный пакет AMDIS 
(NIST), выполняющий декошзошоцшо масс-хроматограмм и идегггифшсацию 
целевьк соедш1ений. Масс-спектры расшифровывали с помощью програ\шы «MS 
Interpreter 2.0» (NIST). Идептификащпо известных соедгаешш осуществляли, 
используя базу данных ГХ-МС MST08. 
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в главе 3 рассмотрены вопросы использования колоню! со среднеполярной 
фазой (50% феншшетилполисилоксана) для подтверждения идентификации 
соединений и их метаболшх)в в скршшнговом режиме ГХ-МС. Проведен 
корреляционный расчет индексов удерживашм. 

В методе ГХ-МС применяют для идентификации параметр удерживания и 
масс-спектр компонеш-а. Эти параметры не мог>т быть вычислены с допустимой 
погрешностью на основании только общих фшико-химических характеристик 
идентифицируемого соединения; библиотеки удерживания на среднеполярных 
фазах малораспространены. Тем не менее, при использовании линейного индекса 
как параметра удержива1шя можно определять корреляционные зависимости между 
индексами, измеренными для неполярных фаз (7ЛР) И используемой среднеполярной 
фазой {IMP). В качестве источника данных для этих зависимостей взяли 
многочисленные опубликованные значения (для метилполисхиоксана) imn (что 
более предпочтитежно), 1шдексы для распространенных слабополярных фаз (5% 
фенилдиметилполисилоксан, /¿р). Последние были взяты из вщ'трипабораторных 
библиотек, что улучшило корреляцию. Следует отмепггь, что в этом случае 
появляется дополнительный идентификационный показатель - разшща 4iP - ILP, 
характеризующая полярность соединения. 

В процессе экспертньк исследований биообразцов мы измерили велич1шы 
hiPMxp более 420 соединешш, имеющих наркологическое, токсикологическое и 
судебно-химическое значешю и определили коррелящпо между этилш величгшами и 
значениями hj . (опубликованными) и 1и> (измеренными нами). Для расчета 
неизвестных значений IMP.CALC предложено использовать линейную зависимость: 

= (1) 
где Тмр, Ти> отражают температурные режимы работы колонок. 

Дискрим1шащпо значений, применяемых в расчете (1) осуществляли по 
следующем}' алгоритму. Если 0Т1юсигельная погрешность расчета равна 

= 100* ^ ^2) 
^МР.ЕХР 

тогда значения А/,% расположешате в порядке возрастания для всего 
использованного массива данных образуют ^'-образную кривую. Рис. 1. 

Рнс. 1. Отклонения А7,% для всех 
^ рассматргшаемых соединешш, 

расположенные в порядке возрастания 

Значения 1Ш>,ЕХР И соответствующие находящимся на линейном участке 
этой кривой значениям Д/,% использованы для расчета параметров уравнения (1). 
Поскольку краевые значения Д/,% равны ±4%, то все соединения, 
характеризующиеся большими отклонешими расчета, дискриминированы. Данная 
зависшюсть позволяет выбрать группу соедршений, для которььх допустим расчет 
индексов по уравне1шю (1). Число соединений, вошедших в данную групп)', 
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составляет 70% от общего количества случайно отобранных соединений, 
коэффициент корреляции для анпроксимащш по уравнению (1) равен 0.994. 
Большие отрицательные ошибки характерны для слабополярных соединений, 
индексы которых почти не меняются при смене фаз; большие положительные 
ошибки - для высоконолярных соединений. На Рис. 2 приведены значешм 
абсолютной разницы индексов удерживашш (А/ = 1М',ЕХР - 1ЬР,ЕХР) группы 
отобрашшх соедипешн! в зависимости от удерживания (4р,гш>) на слабополярной 
фазе; Л1шейная завистюсть соответствует расчетным значешмм согласно 
уравнению (1). 

Рис. 2. Зависимость 
величин Д/ группы 
отобранных среднеполярных 
соединений от их индексов 
для слабополярной фазы. 

1000 
Д1% 

5 0 0 

5 0 0 1500 2 5 0 0 3 5 0 0 

Полученная зависинюсть использована для оценки индексов удерживания 
исследуемых соединений для среднеполярной фазы ОВ-17тз, а также для 
подтверждения правильности идентификащш их структур. 

В Главе 4 (Определение нереистоксина, его проговодных и метаболитов) 
рассмотрены возможности ТФЭ и ГХ-МС в онределешш бенсультана 
(диметиламино)-1,3-пропанедил] дибензолтиосульфонат) (I), который является 
распространмшым средством борьбы с колорадским жуком. Для него х а р а ^ р н а 
легкая гидролизуемость в водной среде в присутствии основашш до 
дигидронереистоксшт (II), быстро окисляющегося до непосредственно 
действующего компонента нереистоксжа (4-диметиламино-1,3-дш-иолан) (Ш) уже 
в присутствш! кислорода воздуха. 

V р с , - X - X 
8Н 5Н 3-3 

I II 
Скорость гидролиза бенсультапа была изучена в модельных растворах (50 об. 

% ацетошприла в фосфатном буфере) измеряли методом ВЭЖХ, (рис. 3). 

рН2.80 

Рис. 3. Зависимость убьшания 
концешрации бенсультапа от рН 

200 время, мин 



в свою очередь, образуюпщйся нереистоксин подвергается дальнейшему 
окислешпо. Из смеси продуктов окислешм нами бьши выделены два основных 
соедтения, которые идентифищфованы как сульфоксид (в виде смеси 
диастереомеров ГУ, IV') и сульфон V. 

Метаболизм нереистоксина идет тремя путями: S-метишфование, окисление и 
N-дезметилирование, проходящие через стадию образования дипадронереистоксина 
(II). В образцах мочи обнаружили и идентифищфовали три соед1шения (УП, VIII, 
VIII'), причем V n i , V n i ' образуют диастереомерную пару. Соединения ГХ, X 
идентифицировали после ацетилирования. 

Все сказанное указывает на нецесообразность прямого определения 
бенсультапа в биообразцах. Исключением могут быть Л1Ш1Ь среды с заведомо 
высоким (и возможно, мало изменяющимся) его содержанием; например, 
содержимое желудка или промывные воды. Также это соедтение отличается 
термолабильностью, что делает возможность его определения методом ГХ весьма 
сошиггельной. Поэтому предложен метод обращенно-фазовой ВЭЖХ с 
использованием кислого (рН 3) элюента для предотвращения гидролиза. На рис. 4 
пртедена хроматограмма торгового образца бенсультапа и его УФ-спектр в 
элюенте. 

600 mAU 

t 2 
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200 1 203 203 
200 220 гад 260 280 нм 
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Рис. 4. ВЭЖХ-
хроматограмма торгового 
образца бенсультапа. 

10 min 
Состав подвижной фазы - лгшейный градиент от 50 до 90 об.% ацетошприла в 

фосфатном буфере 10 мМ. Детекпфование при 205 нм, запись спектра 200-500 нм. 
Калибровочньш график линеен, по крайней мере, в диапазоне 0.3-300 мкг/мл. Порог 
обнаружения составляет около 0.05 мкг/мл, относительное среднеквадратичное 
отклонение (ОКО, %) результатов измерения 0.8%. 

Прошводные нереистоксина (бенсультапа) могут быть определен! методом 
ГХ с масс-селективным или термоионным детекпфованием. Поскольку спещ1фика 
судебно-химического анализа предполагает необход1шость проведешм 
подтверждающих определений, мы разработали варианты определения п р о ш в о д т к 
бенсультапа с использованием двух фаз разной полярности. В табл. 1. пртедены 
1шдексы удерживашм рассмотрешшк соедш1ений. 

Пороги обнаружения нереистоксгша блшки как для масс-
спектрометрического детектора (в режиме регастращш общего ионного тока), так и 
для азотно-фосфорного детектора и примерно равны 0.1 мкг/мл. 
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Рис. 5. ГХ-МС- хроматограмма 
компонентов, выделенных из 
образца мочи методом ТФЭ, 
регистращи общего ионного тока. 
(Времена удержтания: 
нереистоксин-5.19,1У-6.17,1У -
6.25, V- 6.49 мин) 

Таблица 1. Индексы удерживания производных и метаболитов нереистоксина 

Х ^ Х - ^ Л л 
Соединение 

м 
ЕУОХ-5тз 

1,.р 
•В-17т5 

/2.5-/« 
III 

(нереистоксин) 149 1309 1527 218 
IV 165 1551 1892 341 
IV 165 1580 1927 347 
V 181 1637 2028 391 

VI (тиоциклам) 181 1554 1803 249 
\Л1 179 1396 1602 206 

VIII- 195 1696 2064 368 
VIII 195 1696 2067 371 
IX 165 1341 1544 203 
X 181 1633 1996 363 

IV, IV 
О 
V VI 

А 2х А 
УПГ, VIII 

^ » , л . , ту . . , 7 Г-Г^ 
Разнообразие свойств производных бенсультапа не позволяет выработать 

единьн"! способ очистки проб методом ТФЭ. Поэтому предложено три варианта 
экстракщш в зависимости от вида аналитической задачи. В табл. 2 приведены 
условия проведения ТФЭ для трех групп соединешш. 

Таблица 2. Условия ТФЭ определяемых соединений 
Соеди-
нение 

Выход (%) Патрон 
(механизм) 

Состав 
Соеди-
нение 

Выход (%) Патрон 
(механизм) 

кондиционирование и 
загрузка 

элгаирование 

1 96 
АссиВОМО П 003-С18 

(гидрофобный) 

30 об.% ацетонитрила в 
фосфатном буфере 50 мМ, 

рН5 
этилацетат 

III 
IV 
V 

88 
74 
86 

АссиВОМО II 008-С18 
(гадрофобный, различие 

удеряэдвания молекулярной 
и ионной ферм) 

водный раствор К2НРО4, 
100 мМ, рН~8.3 

фосфатный буфер, 100 мМ рН 2 

VII 
VIII 
1Х-Х 

52 
5 

10-20 

АссиВОМО II ЕУЮЕХ 
(катион ообменный) 

водный раствор 
ортофосфорной кислоты 

рН2 
дихлорметан:изопропанол:водный 

раствор аммиака, (78:20:2) 

ионнобменного мехашпма для его выделения не целесообразно, поскольку 
предполагает элюировашю основными раствора\ш. Но растворимость банкола в 
воде крайне низка, поэтому для его загрузки использовали водные растворы, 
содержащие 30 об.% ацетошггрила. 

Показано, что соединения Ш-У являются катионами при рН<3 и растворимы 
в воде. Однако для их выделения ионообме1шый способ неприменим, поскольку он 
приводит к относительно высоким выходам только при низкой ионной силе 
загружаемого раствора. При переходе к реальным образцам (моча, экстракты 



биологических тканей) выход аналигов резко снижался (-15%), что, скорее всего, 
обусловлено малыми константами обмена. Эти соединения могут быть 
экстрагированы с применением гадрофобного механизма, но подобньш подход 
неизбежно расппфит круг соэлю1фуемых соединений, а, следовательно, 
значительно снизит чистоту экстрактов. Поэтому предложено воспользоваться 
различием гидрофобного у д е р ж 1 ш а ш 1 Я ио1шых и молекулярных форм Ш-У (что 
было показано методом ВЭЖХ). Действительно, такой подход не является 
стандартным способом использования обращенно-фазовых патронов. Но разлтие в 
удерживании форм (30-50 раз) делает его вполне применимым. Метабошггы (VII, 
УШ и исходные формы 1Х-Х) плохо удерживаются на обращено-фазовых патронах 
что, скорее всего, является следствием высоких значений рКа̂  данных соедипетй. 
Поэтому для их выделения использоваж! методику, предназначению для 
определения основных соединений. 

Глава 5. (Определение дротаверина и продуктов его окисления в 
скрини1П-овом анализе). Дротаверин (но-шпа, 1-(3,4-диэтоксибензилиден)-6,7-
диэтокси-1,2,3,4-тетрагидрошохинолин гидрохлорид) - синтетичесыш аналог 
папаверина, широко расхфостраненное в фармакологической практике соединение, 
обладающее миотропным спазмошггическим действием. 

Несмотря на то, что фшико-химичесюю характеристики дротаверина делают 
его удобным объектом для определения методом ВЭЖХ-ДМД, мы полагаем 
необходимым включение этого соедхгаения в общий список компонентов, 
определяемых скргппшговым методом ГХ-МС. В пользу подобного подхода 
свидетельствует легкая окисляемость дротавергаа, приводящая к образовашпо ряда 
продуктов его окислительной деградащш в биообразцах, надежная идеетифшсация 
которых возможна только с помогцью масс-селективных детекторов. Поэтому, 
несмотря на то, что нам неизвестны работы по исследованию ГХ-поведения 
дротаверина, основное внимание уделено именно этому варианту определеши, а 
также идентификации продуктов окисления. 

Окисление дротавер1ша может протекать (последовательно или параллельно) 
как с участием мостиковой метиленовой группы, соединяющей Щ1клические 
фрагменты, так и с участием метиленовых групп, принадлежащих к 
изохинолиновому циклу. 

В первом случае образуется этавергга X - спазмошггик, входящий в ряд 
фармацевтических композтщй. Этаверин - постоянньш спутшж дротаверина, 
характеризующийся меньшей окисляемостью, хорошо заметньш как в режиме ГХ, 
так и ВЭЖХ. Соединение ХП весьма стабильно и (подобно этаверину) также почти 
всегда присутствует в дротаверин-содержащих смесях; соединение XI напротив, 
весьма неустойчиво. Дальнейшая деградация приводит к разделению бензильного и 
изохинолинового фрагментов и образованию (в частности) диэтокстшьпых 
производных бензойной кислоты (I, ДЭБК), изохшолина (П, ДЭИХ) и 
дигидроизохиношшона (Ш, ДГИХ). Соед1шение 1а (этилат ДЭБК) образуется при 
пробоподготовке образцов, содержащих деградированный дротаверин в 
присутствии этанола. Соед1шение 16 (триметилсшшльное прошводное ДЭБК) 
можно наблюдать при силилировании подобных образцов, ацетат 4 - при их 
ацетилировании. 

1 0 



с^н^о CjHjO 
' Y Y ^ 

CjHgO 

I V 

C 2 H 5 0 

C j H g O 

CjHeO 

C2H5O 
C2H50 

VII XI 
XII 

Соед1шеш1я V, VI являются дезэтил1фованными метаболитами дротавер1ша; 
соеджения УШ, IX могут являться как продуктами мегаболизма 
(дезэтхиирование), так и окисления. Мы не определяли положений 
дезэтилированных грунн; можно лишь сказать, г̂го этих положений как мишмум, 
два. Индексы удержтшания рассмотреш1ых соедипешш приведены в табл. 3. 
Соединения 1а, 16, II, III, IV, V, VI, VII, УШ, IX, XI, XII отсутствутот в базе N18108. 

Таблица 3. Индексы удержташи прошводных и метаболитов дротаверина на двух 

Соединение 

М 

EVDX-5ms DB-7ms Соединение 

М I1.F I2.F 
la 238 1754 2056 302 
16 282 1792 _ _ 
II 217 1971 2327 356 
III 235 2271 2819 548 
IV 277 2306 2767 461 
V 369 2878 3482 604 
VI 369 2892 3503 611 
VII 
(дрота верин) 

397 2917 3518 
601 

VIII 367 2951 3582 631 
IX 367 2978 3622 644 
X (этаверин) 395 ЗОЮ 3644 634 
XI 411 3203 3903 700 
XII 409 3299 4034 735 

Для количествешюго онределетшя дротавергша использовали метод 
внутреннего стандарта (гексадецила додеканоат). В режиме SCAN для Ш1фокого 
диапазона конце1гтраций (2-950 мкг/мл) калибровочный график хорошо отбывается 
квадратичной зависшюстью (квадрат коэффициента корреляции 7г = 0.9999), порог 
обнаружеьгая 470 нг/мл. В режиме SIM по трем ионам (область малых 
когщентраций, 0 . 1 - 2 нг/мл) калибровочньп! график практически лгшеен, R^ = 
0.9999, порог обнаружения 9 нг/мл. СКО определения относетельной площади пика 
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дротаверина составляет 2.2%. Хроматограмма производных дротаверина, 
выделенных из мочи, пртедена па рис.6. 

Piic. 6. ГХ-МС-хроматограмма, 
извлеченния из мочи 
(детектирование по общему 
ионному току). Колонка DB-17ms. 
Времена удерживания (мин) 
компонентов: 8.58 (П), 13.0 (VII), 

7 0 0 

5 0 0 

100 

ог> 

S со 
1 

1 i h . . i 1 
6.0 10 14 18 „ин 15.5 (XI), 16.8 (XII). 

Для малоокисленных образцов усовершенствовали ВЭЖХ-ДМД методшсу 
определешш дротаверша и ряда его производных. Величина РКА дротаверина 
(измеренная методом ВЭЖХ в элюенгах состава 40 об. % ацетоншрила в 
фосфатном буфере при 25°С) примерно равна 4.6. Учитьшая легкую окисляемость 
дротаверина (преимущественно в форме основашм), а также зависимость состояшм 
хромофора от рН, должны использоваться сильнокислые элюенты. С другой 
стороны, при сш1женш1 рН элюента Ш1же 2, ухудшается разделение компонентов 
УП, X, ХП. Поэтому предложено применение элюентов с рН 2.2-2.5. Но эта 
величина должна уточняться при использовании определенной колонки. 
Предложено два варианта хроматографирования - градиентный и шократичесюш 
режимы. 

При объеме ввода 10 мкл и детекпфовашш при >-=202 нм калибровочньп! 
график практически шшеен (7г^=0,9998) в диапазоне концентраций 0,02 - 100 
мкг/мл. Порог обнаружешм 2 нг/мл. СКО определения площади гажа дротавержа 
(абсолютная калибровка) составляет 0.8%. 

Для выделения дротавергаа использовали ЖЖЭ и ТФЭ. В условиях ЖЖЭ 
дротаверин экстрапфуется из водных растворов в хлороформ в ппфоком (1—9) 
диапазоне рН с высокими коэффшхиентами распределеши (>9). Тем не менее, при 
экстракции дротаверина ш кислых растворов (что обусловлено меньшей 
окисляемостью) невозможно получать чистые экстракты вследствие соэкстракции 
ряда соединений матр1щы. Поэтому предлагается метод ТФЭ с использованием 
патрона АссиВопс! II ЕУ1ВЕХ. В данном случае отличтельной особенностью 
проведения ТФЭ является отсутствие стадш! сушки, и добавлешю к элюату 0.1 мл 
уксусной кислоты. Эффективность ТФЭ проверяли методом ВЭЖХ. При экстракции 
из водных модельных растворов для двух патронов среднш! выход составил 93.0 % 
(расхождение 4 %) из мочи 94,8 % (расхождение 3 %). 

Глава 6. (Особенности выбора метода определения кветиашпи в 
биообъектах). Кветиашш (яне^арте, сероквель, зегояие!, 2-[2-(4-
дибензо[Ь,1][1,4]тиазепин-11-ил-1-пиперази1Шл)этокси]-этанол) - апшичный 
нейролептик, сравнительно новое антипспхотическое средство, применяемое для 
лечения острых анпшсихотических состошшй, и, в частности - для лечения 
шизофрешш. Фармакологической особенностью кветиап1ша является его почти 
полная (-99%) биотрансформация. В этом случае аналитику следует 
сосредоточиться на определении одного из метабошггов. С другой стороны, прием 
кветиапина в токсических дозах может пр1шести к снижешпо степени 
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биотрансформации и, следовательно, к формгфованию его значительных 
конце1ггращш в биообъектах. 

Методом ГХ-МС мы идентифицировали ряд метаболитов и производных 
кветиапина и определили их удерживание, табл. 4. 

Таблица 4. Индексы удерживания производных и метаболитов кветиапина на 
двух колонках 

Соединение EVDX-5ms DB-17ms I2.F-I1.F 
м I1.F IzF 

1 227 2354 2911 557 
II 295 2744 3392 648 
III 339 3070 3796 726 
IV 323 3110 3925 815 
V 411 3095 _ — 

VI 367 3136 3833 697 
VII 337 3172 3964 792 
VIII 381 3173 3879 706 

IX (кватиапин) 383 3347 4120 773 
X 455 3389 _ _ 
XI 425 3461 4231 770 

где R = - Н (П), - (СН2)2 -ОН (Ш), - СНО (IV), - (СН2)2 -0-TMS (V), - (СН2)2 -
О-С2Н5 (VI), - Ас (VII), - (СН2)2 -О-Ас (VIH), - (CHih -O-CCHj)! -ОН (IX, 
кветиашга), - (СН2)2 -0-(СН2)2 -0-TMS (X), - (CHj)! -0-(СН2)2 -О-Ас (XI). 
Соединения I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, X, XI не представлены в базе MISTOS. 
Согласно нашим юмерепиям, в смеси метаболтов (наблюдаемых данным методом) 
преобладает соед1шеш1е II. 

Рассмотрение хроматографических процессов и анализ масс-спектров 
окрестностей хроматографическ1к зон кветиапина, его производных и дертатов 
привело к выводу о ш13кой термостабильности подобных соединений. На это 
указывает, в первую очередь, несовпадение селективных масс-хроматограмм, рис. 7. 
Ион с »1/-Z 210 соответствует проюводным кветиашша (m/z 210, CnHgNS^), 207 -
вероятным продуктам термолиза. 

•JSUSZJ^' -¿г?-
а б в г д 

Рис. 7. Фрагменты (2 мин) селекпшных масс-хроматограмм кветиапина (а) и 
его дериватов - ацетильного (б) и триметилсилильного (в) производных, колонка 
(EVDX-5ms); кветиашша (г) и его ацетата (д), колонка (DB-17ms). Ионы m/z 207 
(пупкпфная лшшя), 210 (сплошная Л1шия). 

Обосновать факт термолиза аналитов в колонке хроматографа можно, изменив 
селекттность разделения (рис. 7, колонка DB-17ms). Изменение удерживания 
предполагаемых продуктов термолиза, пртодит к картине, характерной для 
процессов реакционной хроматограф™. Расшифровка масс-спектров этих 
продуктов привела к заключению о налищш в их структуфах фенантрид1шового 
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фрагмента (/я/г 207, Cl4HllN2"'). Поскольку характер кластеров молекулярных ионов 
также говорит об отщеплении у производных кветиапина атома серы, то можно 
утверждать протекание следующего процесса: 

S . S 

В пользу такого предположения говорит также характер зависимости 
отношения площади пика, образованного ионом m/z 201 к сумме площадей пиков с 
m/z 207 и 210 (доля m/z 207) от времени пребьшашш в колонке, рис. 8. (Приведена 
зависимость для ацетата кветиапшга, температура колонки 300°С). 

Рис. 8. Доля площади пика, 
образованного ионом m/'z 207 от 
сумлш площадей пиков m/z 207 и 210 

03. = для кветиапина ацетата. Абсцисса -
время пребьшания смеси в колонке 

0.2 т (300°С). 

Согласно нашим оценкам, основанным на близости эффекпшных сечешпЧ 
ионизации, доля продукта термолша в случае кветиапина ацетата составляет около 
17%. Очевидная воспроизводююсть процесса термолша (и времен удержтания) 
производных кветиапина пртодит к получешпо приемлемых метрологических 
характеристик. Предлагается определегаю кветиапина и его метаболетов 
посредством их ацетильных производных. Полноту и воспроизводимость 
гфотекания процесса ацетшпфоваши контрол1фовали методом ВЭЖХ. Для пяти 
параллельных обработок образцов кветиашша с концентрациями 3.3 и 170 мкгЛ%ш 
коэффициенты вариащш составили 2.8% и 1.6% соответственно. Ни в одном случае 
не бьш обнаружен исходньш кветиашп!. 

Для количественного определения использовали метод внутреннего стандарта 
(гексадецила додеканоат) и режим SIM по 4-м ионам. В диапазоне концентращш 5 -
170 мкг/мл кветшшша калибровочная зависимость хорошо аттроксихгаруется 
пошшомом второго порядка = 0.998), порог обнаружения 0.94 мкг/мл. СКО 
относительных площадей кветиапина ацетата составило 3.9% (для 11 шмерений). 

Рис 9. ГХ-МС-хроматограмма 
ацетилированного образца (общий 

5 ионный ток, колонка EVDX-5ms). 
3 Сигнал со временем удерживания 
"Г 14.102 ш ш соответствует 

соед1шению VII, 19.343 -
кветиашшу ацетату 

Метод ВЭЖХ может быть использован в качестве вспомогательного ш-за 
малохарактерист1иности УФ-спектров аналитов и плохого разделешм 
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хроматографичесюк зон (Рис. 10). Состав подвгокной фазы - линейиый градиент от 
20 до 50 об.% ацетошприла в растворе хлорной кислоты (20 мМ), 15 мин. 
Детектирование при 206 и 285 им, запись спектра 200-400 нм. Калибровочная 
зависимость практически линейна в диапазоне 0.4 - 170 мкг/мл (длина волны 206 
нм). Порог обнаружения (при объеме водимой пробы 40 мкл) составляет 20 нг/мл. 
СКО составило 0.7% (для пяти измерений). 

Рис. 10. ВЭЖХ-хроматограмма. 
Пик со врел1енем удерж1шаиия 
10.609 пр1шадлеж1гг кветиапину. 
Группа пиков в области 9.74 мин и 
11.18 мин имеют УФ-спектры, 
подобные спектру кветиагаша и. 

тли 

150 

50 
J k j 

ц VyWL по-видшюму, пржадлежат его 
метаболитам. 

о 2 4 б 8 10 12 min 
Для выделения кветиапина из водных растворов применяли методы ЖЖЭ и ТФЭ. 
Эффективность экстракции кветиапина при разных значениях рН из водных 
растворов в хлороформ определяли методом ВЭЖХ. Согласно полученным 
результатам можно сделать вьшод о том, что квегиапин экстрагируется в хлороформ 
только в виде однозарядной (катионной) и нейтральной форм (степень извлечения 
более 95%). При рН водной фазы < 2 потери кветиашша при однократной 
экстракщш хлороформом и соотгюшенш! фаз (1:1) составили менее 5%. 

ТФЭ проводгин на патроне AccuBond II EVIDEX по катионообменному 
механизму при значешп! рН 4.5, обуславливающем однозарядную форму 
кветиапина и его производных (что было показано методом ВЭЖХ) и снижающем 
загрязнение элюата соедшениями с более низкими значениями рК^. Для трех 
процедур экстракции степень извлечеши кветиапина из образцов мочи состшзила 
99.6% при СКО 2.4%. Мы не проводиж! количествентк оценок вьщеления 
метабол1ггов II и III, но эти соедш1еш1я всегда присутствовали при данном способе 
ОЧИСТЮ1 на регастрируемых хроматограммах. 

Выводы 
1. Измерены линейные шадексы удерживания более чем для 420 

соедш1еш1й на среднеполярной фазе DB-17ms и определена корреляционная 
завис1шость между тдексами соединений средней полярности, измеренньвга на 
аналогах 5% и 50% фенилметилполимиоксана. Показана возможность 
прогнозирования (приблизительного расчета) индексов удерживания значительной 
доли среднеполярных соединегаш д.11я целей подтверждающего скр1шингового 
определения методом газожидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим 
детект1фованием с использованием среднеполярной фазы. 

2. Определены с использованием метода высокоэффективной жидкостной 
хроматографии приблиз1ггельные значе1шя констант ионизации для 5 стабильных 
соед1шений, на осповашш которых разработаю! способы выделения 12 соедашений 
(прошводных, продуктов окисления) методом жидкостно-жидкостной экстракщш, а 
также их выделеши из сильно загрязненных биологических жидкостей на 
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обращенно-фазовых и смешанно-фазовых патронах методом твердофазной 
экстракции. 

3. Разработан алгоритм и проведена идентифтация 34 соедшгешш, 
являющихся производными, метаболитами, дериватами и продуктами деградащга 
групп бенсультапа, дротавергша и кветиапина, определены их хроматографические 
свойства, получены ультрафиолетовые и масс-спектры. Предложен метод 
обнаружения данных соединений в биологичесик жидкостях в условиях обзорного 
анализа. 

4 Разработаны способы количествмшого определения бенсультапа 
методом высокоэффективной жидкостной хроматографии в моче; дротаверина и 
кветиашша методом газовой хромато-масс-спектрометргш в моче. Порога 
обнаружешм для бенсультапа, дротовергаа и кветшш1на составляют 0.05 мкг/мл, 
470 нг/мл и 0.94 мкг/мл, соответственно. 
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