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Резюме. В статье рассмотрены основные способы предотвращения разложения химически нестабильных лекарственных
веществ и их метаболитов в биологических жидкостях в процессе хранения после отбора у пациентов, что необходимо
для точного количественного определения данных соединений.
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ВВЕДЕНИЕ
Идентификация и количественное определение лекарственных веществ и их метаболитов
в биологических жидкостях является основным
этапом изучения фармакокинетики, биоэквивалентности, а также обязательной частью судебно-химических и химико-токсикологических исследований. Некоторые соединения содержат
нестабильные функциональные группы и могут
разрушаться при хранении образцов или в процессе анализа. Примерами данных веществ являются фенолы, тиолы, сложные эфиры, лактоны,
N-оксиды, конъюгированные формы лекарственных веществ (глюкурониды, сульфаты и т.д.) [1, 2].
Также известно явление интерконверсии стереоизомеров. Изменение химической структуры
может происходить как под действием внешних
факторов – температуры, света, так и под влиянием самой биологической матрицы, прежде
всего активности её ферментных систем и величины рН. Предотвратить разложение можно путём изменения условий хранения и при помощи
добавления стабилизаторов: антиоксидантов,
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буферных растворов, растворов кислот и оснований для коррекции рН, ингибиторов ферментов – в зависимости от особенностей структуры
анализируемого вещества.
Согласно руководству по валидации аналитических методик ЕМА [3] и руководству ФГБУ
«НЦЭСМП» (том 1) [4] при наличии у лекарственного вещества нестабильных метаболитов, таких
как глюкурониды, N-оксиды, сложные эфиры и
лактоны, необходимо изучать обратную конверсию данных веществ в процессе хранения, экстракции и проведения аналитических процедур.
Данная оценка проводится либо путём добавления метаболита к биологической матрице с последующей оценкой точности количественного
определения аналита, либо посредством повторного анализа проанализированных ранее образцов (ISR-теста).
Целью данной работы является выявление
методических подходов к стабилизации биологических проб при биоаналитических исследованиях на основании анализа и обобщение данных
литературы.

РАЗРАБОТКА И РЕГИСТРАЦИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

СЕКЦИЯ: Биоаналитические методики

СТАБИЛИЗАЦИЯ
ЛЕГКООКИСЛЯЮЩИХСЯ
И ЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ К СВЕТУ
СОЕДИНЕНИЙ
Фенольные соединения, особенно двухатомные
и многоатомные фенолы, достаточно легко подвергаются окислительным процессам [6]. Предотвратить их
разложение можно путём добавления к биологическим жидкостям растворов антиоксидантов. Так, для
стабилизации молекулы метилдопы, которая содержит два фенольных гидроксила, в плазме крови применялся 5% раствор аскорбиновой кислоты [7], для
стабилизации аналогичного по структуре допамина
авторами был использован 5% раствор натрия метабисульфита [8]. При количественном определении полифенольных соединений – катехинов к моче добавляли смесь растворов хлористоводородной кислоты в
концентрации 1 моль/л и аскорбиновой кислоты в концентрации 10% [9].
Производные птеридина, количественное определение которых в биологических средах имеет большое значение при диагностике некоторых инфекционных, аутоиммунных и онкологических заболеваний,
также способны легко окисляться. Для их стабилизации [10] рекомендуют использовать дитиоэритреитол (ДТЭ), дитиотреитол, аскорбиновую кислоту и
диэтилентриаминпентауксусную кислоту. Например,
предупреждение окисления тетрагидробиоптерина до дигидробиоптерина после отбора цереброспинальной жидкости достигалось с помощью смеси растворов ДТЭ и диэтилентриаминпентауксусной
кислоты при температуре хранения –70 ºС [11], а после
отбора плазмы – с помощью смеси растворов аскорбиновой кислоты в концентрации 0,04% и ДТЭ в концентрации 0,1% при температуре хранения –80 ºС [12].
Предотвращения димеризации легкоокисляющихся тиолов можно достигнуть путём дериватизации. Так, для стабилизации меркаптогруппы активного метаболита прасугрела R-138727 в качестве
дериватизирующего агента использовался 2-бромо-3’метоксиацетофенон (рисунок 1) [13], при количественном определении каптоприла – N,N,N’,N’-тетраметил2-бутендиамин [14]. Для предупреждения окисления
омапатрилата применяли метилирующий агент – метилакрилат [15]. В качестве замены метилакрилата можно использовать N-этилмалеимид [2].
Стабилизации также можно достигнуть без добавки антиоксиданта, с помощью подбора условий хра-

нения и антикоагулянта. Так, 4β-гидроксихолестерол
в процессе хранения при температуре не выше –20 ºC
был подвержен значительной деградации, а при глубокой заморозке до температуры не выше –70 ºC был
относительно стабилен. При этом кровь у пациентов
отбирали в вакуумные пробирки, содержащие ЭДТА в
качестве антикоагулянта [16].
N-оксиды способны быстро разлагаться до исходных лекарственных веществ при хранении, при повышенных температурах, в процессе пробоподготовки и
проведения анализа. Степень их обратной конверсии
зависит от рН среды при экстракции: они относительно нестабильны при щелочной рН среды [1, 2]. Важную
роль играет и природа раствора, который используют
для коррекции рН. Так, при подщелачивании плазмы
крови раствором натрия гидроксида N-оксид хлорпротиксена почти полностью разлагался (рисунок 2),
а при подщелачивании раствором натрия гидрокарбоната был относительно стабилен. Для предотвращения разложения данного метаболита пробы плазмы
необходимо стабилизировать раствором аскорбиновой кислоты. В процессе экстракции также следует избегать воздействия высоких температур.

Рисунок 2. Схема разложения N-оксида хлорпротиксена

В качестве метода анализа при количественном
определении веществ, которые в процессе метаболизма образуют N-оксиды, предпочтительно использовать ВЭЖХ-МС/МС из-за мягких условий хроматографического разделения и ионизации [1].
Некоторые лекарственные вещества способны
разрушаться под действием света. Примерами таких
соединений являются витамины группы D, нифедипин, бендрофлуметиазид, монтелукаст [9, 17, 18]. Для
предотвращения их разложения в составе биологических проб необходимо использовать пробирки,
обёрнутые алюминиевой фольгой либо изготовленные из тёмного стекла или окрашенного полипропи-

Рисунок 1. Схема дериватизации метаболита прасугрела R-138727
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лена, не пропускающие свет. Кроме того, целесообразно применять специальные источники освещения, не
выделяющие излучения в УФ-диапазоне. Хранение
при пониженной температуре также снижает скорость
протекания фотохимических реакций [9].
Таким образом, для предотвращения окисления
лекарственных веществ и их метаболитов в биологических жидкостях можно использовать растворы
антиоксидантов, наиболее распространённым из которых является раствор аскорбиновой кислоты. Для
стабилизации тиолов также возможно применение дериватизации. При работе со светочувствительными
веществами необходимо избегать прямого попадания
ультрафиолетового излучения на образец. Также хранение биологических объектов, содержащих легкоокисляющиеся вещества, необходимо осуществлять
при температуре не выше –70 ºС, а в некоторых случаях – не выше –90 ºС.

ЗАВИСИМОСТЬ СТАБИЛЬНОСТИ
ЛВ И ИХ МЕТАБОЛИТОВ
ОТ РН СРЕДЫ. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ
ГИДРОЛИЗА СЛОЖНЫХ ЭФИРОВ
И ЛАКТОНОВ
Уровень рН биологической жидкости оказывает
значительное влияние на стабильность таких соединений, как глюкурониды, лактоны и сложные эфиры.
Значение данного показателя сказывается на активности ферментных систем и скорости протекания рНзависимых реакций. Добавление к образцу растворов
кислот, оснований и буферных растворов может существенно повысить стабильность перечисленных
выше классов веществ [19].
О-ацилглюкурониды лекарственных веществ по
химической структуре являются сложными эфирами.
В биологических средах может протекать как полный
гидролиз данных метаболитов, так и их изомеризация.
При этом происходит миграция сложноэфирной связи
в положения С-2, С-3, С-4 глюкуронового кольца с обра-

зованием α- и β-аномеров [9]. Примерами таких соединений являются 1-О-ацилглюкуронид телмисартана и
1-О-ацилглюкуронид диклофенака [20]. Стабилизации
данных конъюгатов можно добиться путём коррекции рН до значения ниже 6,0; при щелочных значениях
рН биологической жидкости проходит их быстрый
гидролиз [2]. Так как данный вид сложноэфирной связи разрушается при воздействии высоких температур,
количественное определение данных соединений рекомендовано проводить с использованием в качестве
метода анализа ВЭЖХ-МС/МС [1].
При хранении образцов плазмы и сыворотки крови, содержащей статины и их метаболиты, может наблюдаться как явление гидролиза лактонного кольца
(рисунок 3), так и циклизация β-гидроксикислоты в
лактон (рисунок 4) [9, 21–24]. Для предотвращения обратной конверсии данной группы веществ к пробам,
полученным от добровольцев, добавляют буферные
растворы со значением рН от 4,0 до 5,0 (см. таблицу 1).

Рисунок 3. Схема гидролиза симвастатина

Рисунок 4. Схема циклизации аторвастатина
Таблица 1.

Способы стабилизации статинов в биологических жидкостях
Название
лекарственного
вещества

Биологическая
жидкость

Правастатин

сыворотка

Розувастатин

плазма

Аторвастатин

сыворотка
плазма

Симвастатин

плазма
плазма
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Стабилизатор
раствор ацетата аммония с рН 4,5 (500 мМ) (0,3 мл
раствора на 0,5 мл сыворотки)
раствор ацетата натрия с рН 4,0 (в соотношении 1:1
с плазмой)
раствор ацетата натрия с рН 5,0 (в соотношении 1:1
с сывороткой)
раствор ацетата натрия с рН 4,2 (0,1 М) (25 мкл
раствора на 0,1 мл плазмы)
раствор ацетата аммония с рН 4,5 + натрия фторид
и калия оксалат в качестве антикоагулянта
раствор ацетата аммония с рН 4,5 + К2 ЭДТА, натрия
фторид и калия оксалат в качестве антикоагулянта

Условия хранения

Источник

Не выше –70 ºС

22

Не выше –20 ºС и –70 ºС

21

Не выше –70 °С

23

Не выше –70 °С

24

Сухой лёд
(в эксперименте)

9
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Для предупреждения гидролиза сложных эфиров
и лактонов применяют также и ингибиторы эстераз.
К ним относятся натрия фторид и его смеси с калия
оксалатом и К2 ЭДТА, параоксон, фенилметансульфонилфторид (ФМСФ), бис-(4-нитрофенил)-фосфат
(БНФФ), эзерин, теноилтрифторацетон (ТТФА), диизопропилфторфосфат (ДПФФ), дихлофос и т.д. Причём карбоксиэстеразы способны блокировать БНФФ,
ФМСФ, ТТФА, ДПФФ, дихлофос и параоксон, ацетилхолинэстеразы блокируют параоксон, дихлофос и
эзерин, фосфодиестеразы блокирует БНФФ. Натрия
фторид является неспецифическим ингибитором данной группы ферментов [25]. Так, для стабилизации симвастатина в плазме крови применялись смеси натрия
фторида и калия оксалата, смеси натрия фторида, калия оксалата и К2 ЭДТА [9], параоксон [26], для устранения гидролиза в плазме осельтамивира (см. рисунок 5) использовался дихлофос [27], для стабилизации
селективного ингибитора аденозина 2А В-068645 –
ДПФФ [28]. При работе с пробами, содержащими ацетилсалициловую кислоту, необходимо использовать
охлаждённые реактивы [29]. В качестве ингибитора
эстераз при биоаналитических исследованиях данного соединения обычно используют натрия фторид [30]
или его смесь на К2 ЭДТА [31].

Рисунок 6. Схема изомеризации ретиноевой кислоты

ляли 0,1 н. раствором хлористоводородной кислоты [32], а для предотвращения интерконверсии ретиноидов использовалась смесь натрия аскорбината и
N-этилмалеимида [34].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
При разработке биоаналитической методики для
количественного определения легкоразлагающихся
веществ выбор условий хранения биологической жидкости необходимо начинать с использования более
глубокой заморозки до температуры не выше –70 ºС
или не выше –90 ºС. В случае получения неудовлетворительных результатов необходимо применять растворы стабилизаторов (таблица 2).
Таким образом, для стабилизации лекгоокисляющихся соединений необходимо использовать антиокисданты или дериватизацию, для предотвращения
гидролиза сложных эфиров, лактонов – ингибиторы
эстераз и коррекцию рН, для предотвращения гидролиза глюкуронидов – коррекцию рН, для предупреждения интерконверсии стереоизомеров – закисление
среды до рН 2-2,5. Отбор биологических проб при исследованиях светочувствительных веществ необходимо осуществлять в не пропускающую свет тару.
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