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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В докладе Управления ООН по наркотикам и 

преступности за 2018 г отмечалось, что за последние годы значительно возросло число 

лиц, злоупотребляющих наркотическими средствами (НС), психотропными (ПВ) и 

токсическими веществами (ТВ). Немедицинское использование рецептурных препаратов 

представляет угрозу для здоровья населения и органов правопорядка по всему миру 

(2018). Появляются новые психоактивные вещества, пока не относящиеся к спискам 

контролируемых на территории РФ, но обладающие подобным действием. Одно из 

направлений в борьбе с распространением психоактивных веществ – это выявление лиц, 

контактирующих с указанными веществами. В связи с этим актуальной задачей является 

введение системы мониторинга с использованием высокочувствительных и специфичных 

скрининговых методов, а также расширение круга исследуемых для этой цели 

биообъектов.  

Волосы представляют собой уникальный объект для проведения исследований на 

присутствие в организме человека наркотических средств, психотропных и токсических 

веществ. Одним из главных преимуществ данного объекта перед биологическими 

жидкостями является возможность определить динамику употребления НС, ПВ и ТВ в 

течение длительного периода времени (от нескольких недель до нескольких лет), т.к. они 

обладают крайне низкой метаболической активностью, и исследовать широкий диапазон 

концентраций – от субтерапевтических до сублетальных. Однако отсутствие общих 

аналитических и систематических подходов к проведению токсикологических 

исследований волос и интерпретации полученных результатов существенно затрудняет 

использование данного биообъекта для диагностики употребления НС, ПВ и ТВ.  

Степень разработанности темы исследования. Данные по изолированию 

токсических веществ из волос и изучению влияния искусственного красителя на меланин 

содержатся в работах зарубежных и отечественных ученых: B. Larsson (1978), L. 

Henderson (1996), L. Pötsch (1996, 1997), P. Kintz (1996, 2007), Y. Nakahara (1998, 1999), Е. 

А. Симонов (2000), С. А. Савчук (2014), Noriaki Shima (2017, 2019), B. Larson (1978), L. 

Pötsch (1996), R. Kronstrand (1999).  Перспективность применения методик гидролиза 

протеолитическими ферментами для изолирования модельных лекарственных веществ 

(МЛВ) из волос доказана в работе Ю.В. Слустовской (2018). 

Цель диссертационной работы. Разработать научно обоснованный аналитический 

подход к определению лекарственных веществ в природно- и искусственно окрашенных 
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волосах, к проведению ретроспективного анализа с использованием методики 

ферментативного гидролиза и интерпретации полученных результатов. 

Задачи диссертационной работы: 

1. Разработать экспериментальные модели на лабораторных животных для 

проведения систематизированного исследования влияния модификаций меланина, 

искусственной окраски шерсти (волос), физико-химических свойств модельных 

лекарственных веществ (МЛВ) на процесс их накопления в структуре шерсти (волос) и 

эффективность пробоподготовки. 

2. Определить интерференционные эффекты биологической матрицы шерсти 

(волос) различного природного окраса и после воздействия красителей на результаты 

проведения пробоподготовки методиками прямой экстракции метанолом (ПЭМ), 

кислотного/щелочного (КГ\ЩГ) и ферментативного гидролиза (ФГ).  

3. Оценить с помощью МЛВ (фенобарбитал, дифенгидрамина гидрохлорид и 

фенибут) эффективность методик ПЭМ, КГ/ЩГ, ФГ протеазами (трипсин, химотрипсин, 

химопсин, папаин) и лидазой на шерсти природного окраса и после воздействия 

красителя.  

4. Провести исследования по ретроспективному, сегментационному 

обнаружению модельных лекарственных веществ и при их однократном применении в 

шерсти лабораторных животных с использованием изучаемых методик.  

5. Установить факторы, определяющие степень накопления МЛВ в шерсти 

(волосах) и возможность их последующего обнаружения. 

6. Определить некоторые валидационный параметры методики ФГ для рыжей 

и искусственно окрашенной шерсти (волос), применить ее к определению НС, ПВ и ТВ на 

экспертном материале (волосах освидетельствуемых лиц) и внедрить еѐ в практику 

профильных лабораторий. 

Научная новизна исследования. Впервые разработана модель с использованием 

лабораторных животных для проведения систематизированного исследования влияния 

модификаций меланина и искусственной окраски шерсти (волос) на процесс накопления 

НС, ПВ и ТВ. Определено влияние указанных факторов на степень их накопления в 

шерсти (волосах). 

Впервые проведено систематизированное исследование по определению 

интерференционных эффектов компонентов биологической матрицы шерсти (волос) 

различного природного окраса и после воздействия на неѐ искусственных красителей на 
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результаты проведения пробоподготовки изучаемыми методиками и показаны 

преимущества методики ФГ. 

Впервые разработаны методики ФГ протеазами (трипсином, химопсином, 

химотрипсином, папаином) и лидазой для изолирования токсических веществ из рыжей и 

искусственно окрашенной шерсти (волос), получены данные по влиянию феомеланина и 

искусственной окраски на эффективность пробоподготовки данного объекта методиками 

ПЭМ, КГ/ЩГ и ФГ. Данные по определению производных гамма-аминомасляной кислоты 

(на примере фенибута) методикой ФГ в шерсти (волосах) получены нами впервые.  

Впервые осуществлен систематизированный эксперимент по ретроспективному 

обнаружению ТВ в шерсти (волосах). Установлено, что методика ФГ позволяет с высокой 

степенью достоверности установить факт употребления веществ в период до 6 нед, в т.ч. 

сегментационный анализ, а также факт разового применения ЛВ в терапевтических и 

токсических дозах.  

Сформулирован научно обоснованный аналитический подход к исследованию 

природно и искусственно окрашенных волос и интерпретации результатов исследования.  

Теоретическая и практическая значимость работы. Показано, что применение 

методик КГ/ЩГ и ПЭМ с целью выделения НС, ПВ и ТВ из волос (шерсти) до и после 

проведения окрашивания приводит к значительному интерференционному эффекту 

биологической матрицы, что оказывает существенное негативное влияние на проведение 

идентификации и количественного определения ТВ.  

Методика ФГ химотрипсином, химопсином и папаином может быть использована 

для гидролиза белков волос (шерсти) с целью последующего выделения ТВ, накопленных 

в природно и искусственно окрашенных волосах, ретроспективного и сегментационного 

анализа. Полученные результаты могут быть в дальнейшем использованы для проведения 

исследований на более широкий спектр НС, ПВ и ТВ, седых волос, после термического и 

химического воздействия. 

Разработанная методика ФГ показала надлежащие результаты на природно и 

искусственно окрашенных образцах шерсти при оценке сходимости и 

внутрилабораторной воспроизводимости, что позволит применять еѐ в практике работы 

химико-токсикологических лабораторий (ХТЛ) и судебно-химических отделений Бюро 

судебно-медицинской экспертизы (СХО БСМЭ). 

Разработанные методики апробированы и внедрены в практику работы ГКУЗ 

Ленинградской Области БСМЭ (акт № 293-СХО-2020 от 28.02.2020 г), ХТЛ СПб ГБУЗ 

«ГНБ» (акт от 18.02.2020) и используются в учебном процессе кафедры 
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фармацевтической химии ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России (акты от 10.02.2020 г.) и 

кафедры химии фармацевтического факультета ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава России 

(акт от 26.02.2020).  

Методология и методы исследования. Исследование проводилось в период с 

2016 по 2019 гг. с использованием комплекса современных физико-химических методов 

анализа и последующей статистической обработкой результатов. Теоретическую основу 

исследования составляли труды зарубежных и отечественных ученых по изолированию 

токсических веществ из структуры волос и методикам ферментативного гидролиза. 

Методология исследования заключалась в изучении влияния физико-химических свойств 

МЛВ и модификаций меланина на эффективность пробоподготовки с использованием 

изучаемых методик и возможность проведения ретроспективного анализа.  

Положения, выносимые на защиту 

1. Обоснование выбора объектов исследования: лабораторные животные 

природного окраса (белая, рыжая, черная, трехцветная шерсть), ферментов, МЛВ и вида 

химического воздействия (окрашивания), установление интерференционных эффектов 

биологической матрицы шерсти при исследовании методом газовой хроматографии с 

масс-селективным детектированием (ГХ-МС).  

2. Разработка модели длительного употребления МЛВ на лабораторных животных 

и окраски шерсти.   

3. Сравнительная характеристика методик ПЭМ, КГ/ЩГ и ФГ для изолирования 

МЛВ из шерсти лабораторных животных природного окраса и после окрашивания. 

Определение валидационных параметров методики ФГ на рыжей шерсти и после 

воздействия красителя. 

4. Моделирование ретроспективного исследования шерсти лабораторных 

животных природного окраса и при однократном приеме МЛВ.  

5. Результаты апробации методики ФГ на экспертном материале (волосах 

освидетельствуемых лиц) и внедрения ее в практику. 

Степень достоверности и апробация работы. Основные результаты работы 

доложены на Всероссийской научной конференции студентов и аспирантов с 

международным участием «Молодая фармация – потенциал будущего» (Санкт-Петербург, 

2017, 2018, 2019); Первой Всероссийской научной конференции «Токсикология и 

Радиобиология XXI века» (Санкт-Петербург, 2017); Российско-Финском Симпозиуме 

«Опыт сотрудничества ВУЗов и фармацевтических компаний: от исследований к 

практике» (Санкт-Петербург, 2017, Турку, 2018); VII Международном молодежном 
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медицинском конгрессе Санкт-Петербургские чтения (Санкт-Петербург, 2017, 2019); III 

Всероссийской научной конференции молодых ученых «Медико-биологические аспекты 

химической безопасности» (Рощино, 2018); V Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием «Проблемы злоупотребления лекарственными 

препаратами и новыми психоактивными веществами» (г. Пермь, 2019); 18-ом 

Всероссийском конгрессе, посвященном 120-летию скорой медицинской помощи в России 

(Санкт-Петербург, 2019).  

Публикации. По теме диссертации опубликовано 27 научных работ, в том числе 5 

статей в журналах перечня рецензируемых научных изданий, в которых должны быть 

опубликованы основные научные результаты диссертаций, рекомендованных ВАК 

Минобрнауки России, и монография. 

Связь задач исследования с планом фармацевтических наук. Исследование 

выполнено в соответствии с планом исследовательских работ ФГБОУ ВО СПХФУ 

Минздрава России в рамках одного из основных научных направлений «Синтез, изучение 

строения, фармакологического действия новых биологических веществ или 

модифицированных субстанций, препаратов и разработка валидированных методик их 

стандартизации» (номер государственной регистрации 01201252028). 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Научные 

положения соответствуют паспорту специальности 14.04.02 – фармацевтическая химия, 

фармакогнозия, а именно: пункту 4 – разработка методов анализа лекарственных веществ 

и их метаболитов в биологических объектах для фармакокинетических исследований, 

эколого-фармацевтического мониторинга, судебно-химической и наркологической 

экспертизы. 

Личный вклад автора в проведенное исследование и получение научных 

результатов. Автором лично проведен поиск отечественной и зарубежной литературы, 

разработаны и выполнены все стадии эксперимента на базе ФГБОУ ВО СПХФУ (кафедра 

фармацевтической химии, Центр экспериментальной фармакологии) и ХТЛ СПб ГБУЗ 

ГНБ-1, проанализированы результаты исследований. Автор принимал непосредственное 

участие в планировании и выполнении экспериментов в рамках решения задач 

исследования. Им проведен детальный анализ полученных результатов и сделаны 

основные выводы и обобщения. При подготовке и написании научных трудов по теме 

диссертации участие автора является преобладающим. Доля участия автора составляет не 

менее 90 %. 
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Объем и структура диссертации. Работа изложена 212 на страницах 

компьютерного набора, иллюстрирована 24  рисунками и 28 таблицами, состоит из 

введения, обзора литературы, экспериментальной части (5 глав) и заключения, списка 

литературы, включающего 161 наименование (54 источника зарубежной литературы) и 

приложения. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Введение 

Во введении приведена актуальность, цель и задачи исследования, научная новизна 

и практическая значимость работы, методология и методы исследования, степень 

достоверности и апробация результатов, положения, выносимые на защиту, связь задач 

исследования с планом фармацевтических наук, соответствие диссертации паспорту 

научной специальности, личный вклад автора в проведенное исследование и получение 

научных результатов, объекты исследования, объем и структура диссертации. 

Глава 1. Обзор литературы 

В обзоре литературы представлена информация о строении, химическом составе 

волос человека и шерсти животных, природного пигмента меланина, его модификаций 

(феомеланина, эумеланина), их влиянию на степень связывания и накопления ТВ в 

волосах. Представлена характеристика косметических красителей для волос, МЛВ и 

ферментов, выбранных для проведения исследования. Приведены основные рекомендации 

по валидации биоаналитических методик.  

Глава 2. Объекты и методы исследования 

В качестве объектов исследования использовали шерсть морских свинок-самцов 

белой, черной, рыжей и трехцветной природной окраски; ферменты (трипсин, 

химотрипсин, химопсин, папаин, лидаза) для проведения гидролиза и МЛВ – 

фенобарбитал, дифенгидрамина гидрохлорид, фенибут. В соответствии с нормативной 

документацией субстанции фенобарбитал, дифенгидрамина гидрохлорид и фенибут 

квалифицировали как стандартный образец предприятия. 

Исследование проводили методом газовой хроматографии на аналитическом 

оборудовании ГХ-МС Agilent 7890A с масс-селективным детектором A/5977 MSD. 

Результаты обрабатывали в программах MassHunter Qualitative Analysis, AMDIS с 

помощью библиотек «NIST MS Search 2.2», «Pmw_TOX3.1» (США). В программе 

MassHunter Quantitative Analysis строили градуировочные графики зависимости отклика 

детектора (площади пика) от вводимого количества (концентрации) вещества. Была 

выполнена ревалидация методики количественного определения фенобарбитала, 
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дифенгидрамина и валидация для фенибута методом ГХ-МС и определены 

валидационные характеристики специфичность, линейность, правильность, 

прецизионность (в т.ч. межлабораторная воспроизводимость), чувствительность, перенос 

аналита (таб.1).  

 

Определяли эффекты биологической матрицы шерсти (волос) общего характера на 

образцах белой, рыжей и черной шерсти контрольных животных в экстрактах после 

проведения пробоподготовки методиками ПЭМ, КГ, ЩГ и ФГ (см. гл.4). Установили, что 

на хроматограммах (рис.1) 

извлечения из шерсти природного 

окраса наблюдаются пики 

эндогенных веществ (ЭВ): 

олеиновая, пальмитиновая, 

тридекановая, гексадекановая, 

миристиновая кислоты, холестерол, 

десмостерол, идентифицированные 

по базе данных библиотек. 

Шерсть природного окраса 

имеет идентичный химический 

состав, но интенсивность пиков ЭВ 

существенно выше у природно рыжих 

образцов. Проводили окрашивание 

шерсти контрольного животного 

обесцвечивающим красителем, затем 

образцы подвергали пробоподготовке 

изучаемыми методиками. Сравнение 

данных анализа ГХ-МС (рис.2) 

извлечений из шерсти природного 

окраса и такого же обесцвеченного 

образца показало, что количество и интенсивность пиков ЭВ меньше у обесцвеченных 
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образцов. Сравнение данных анализа ГХ-МС экстрактов из шерсти, полученных  

методиками ПЭМ и ФГ (рис.3), показал существенно более высокий уровень пиков ЭВ 

после ПЭМ, что оказывать негативное влияние на результаты идентификации и особенно 

количественного определения ТВ. 

 

Определение специфичности методик количественного определения МЛВ методом 

ГХ-МС проводили с помощью «обогащенных» холостых проб шерсти (смеси образца 

шерсти и навески МЛВ): на хроматограммах экстрактов наблюдались пики МЛВ со 

временами удерживания и масс-спектрами, соответствующими библиотеке прибора для 

соответствующего МЛВ (рис.4).  

 

Установлено, что пики ЭВ не совпадают по времени удерживания с пиками МЛВ и 

не оказывают влияние на их идентификацию и количественное определение. На 

хроматограммах данных проб вещества не обнаружены, следовательно, под действием 

красителя происходит полная их химическая деградация. 

Глава 3. Моделирование длительного употребления ЛВ на лабораторных животных 

Эксперимент по накоплению МЛВ в шерсти проводили на 82 морских свинках 

белого, черного, рыжего природного окраса и 3 трехцветных лабораторных животных 
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путем длительного введения (до 6 мес) растворов МЛВ соответствующих максимальной 

суточной дозе для человека. Забор шерсти животных проводили через каждые 28 дней от 

начала эксперимента. Шерсть срезали хирургическими ножницами как можно ближе к 

коже животного. Параллельно группу из 40 животных подвергали процедуре 

обесцвечивания или окрашивания: половина спинки животного и один бок обесцвечивали 

или окрашивали, другая половина туловища оставалась природного окраса для 

проведения сравнительного анализа, затем проводили забор шерсти. Влияние 

искусственного окрашивания на результаты пробоподготовки образцов шерсти (волос) 

изучали с помощью профессиональной стойкой крем-краски Londacolor со специальными 

микросферами Vitaflection и 6% оксигентом Estel Princess Essex по рекомендованной в 

инструкции методике.  

Глава 4. Проведение пробоподготовки образцов шерсти лабораторных животных 

методиками ПЭМ, КГ, ЩГ и ФГ 

Эффективность методик ПЭМ, КГ, ЩГ и ФГ оценивали на шерсти лабораторных 

животных одного вида, получавших одно из МЛВ. Шерсть от одной стрижки объединяли, 

перемешивали и делили на равные части для проведения параллельно ПЭМ, КГ, ЩГ и 

ФГ. Очистку шерсти проводили однократным промыванием водой очищенной и 

метанолом. Данные смывы с шерсти животных исследовали. МЛВ в смывах обнаружены 

не были. Шерсть измельчали в вибрационной шаровой мельнице до консистенции пудры. 

Изолирование МЛВ из образцов шерсти с применением ПЭМ проводили по 

методике: около 0,40 г (точная навеска) порошка шерсти помещали в коническую 

пробирку, добавляли 12 мл метанола, перемешивали, плотно укупоривали и выдерживали 

при 40
о
С 3ч, затем 24ч при 20–22

о
С. По окончании экстракции пробы центрифугировали, 

отбирали центрифугат и выпаривали. Сухой остаток растворяли в 600 мкл комплексного 

растворителя (дихлорметан: дихлорэтан: гептан: изопропиловый спирт [1:1:1:0,5]) и 

анализировали методом ГХ–МС.  

На хроматограммах экстрактов наблюдали пики фенобарбитала (А) (около 10 мин) 

и дифенгидрамина (Б) (около 9 мин) на границе предела обнаружения (ПО), что вызвало 

затруднения при проведении идентификации и особенно количественного определения.  

Пробоподготовку образцов шерсти белого и черного окраса, содержащих 

фенобарбитал, проводили по разработанной нами ранее методике КГ (Слустовская Ю.В, 

Крысько М.В., 2017) и образцов шерсти белого и черного окраса, содержащих 

дифенгидрамин, по методике ЩГ (Слустовская Ю.В. 2018). Из гидролизатов шерсти 

фенобарбитал извлекали жидкость-жидкостной экстракцией (ЖЖЭ) при рН 1–2 
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хлороформом (по 2мл 3раза), дифенгидрамин извлекали ЖЖЭ при рН 10–11 

хлороформом (по 2мл 3раза). Полученные извлечения исследовали методом ГХ-МС в 

условиях, представленных выше. 

Методиками КГ и ЩГ была проведена пробоподготовка образцов шерсти, 

содержащих фенибут. Из гидрализатов фенибут извлекали разработанной нами методикой 

экстракционным вымораживанием при рН 6 (водный аммиак): 5 мл ацетонитрила в 

соотношении 1:1 к гидролизату, перемешивали 15 мин, охлаждали при -18
0
С – -22

0
С, 20 - 

25 мин, проводили 2 раза. В извлечениях фенибут и его метаболиты обнаружены не были.  

 

Представленные результаты (таб.2) показали возможность применения КГ и ЩГ 

для изолирования ЛВ из шерсти животных (волос) при целенаправленном исследовании 

на вещества, стабильных в условиях гидролиза, и ограниченность применения КГ/ЩГ для 

нестабильных в данных условиях веществ и проведения скрининга НС, ПВ и ТВ. 

RSD содержания МЛВ в извлечениях при определении сходимости и 

внутрилабораторной воспроизводимости методик ПЭМ, КГ, ЩГ не превышает 14,91 %, 

что соответствует критерию приемлемости в 15,00%, рекомендованного для 

биоаналитических исследований (РЦСМЭ, 2014) однако результаты отягощены 

систематической ошибкой. 

Пробоподготовка методикой ФГ образцов шерсти белого и черного окраса была 

нами разработана ранее (Слустовская Ю.В, Крысько М.В., 2017). ФГ образцов рыжей 

шерсти выполняли по методике: 0,5 мг/мл раствор фермента (трипсин/химопсин/ 

химотрипсин) : шерсть (1:100), в фосфатном буфере рН 7,4 или 0,5 мг/мл раствор папаина 

(1:100) в ацетатном буфере рН 4,7, содержащим 0,1% раствор трилона Б и 0,1% раствора 

цистеина), около 0,4 г (точная навеска) порошка шерсти помещали в коническую 

пробирку, плотно укупоривали, перемешивали и термостатировали при 37 
о
С 3 ч, пробы 

центрифугировали, центрифугат отбирали. К осадку добавляли вторую порцию раствора 
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фермента (в равном объеме) нагревали 3 ч. Общее время гидролиза составляет 6 ч. Из 

гидролизатов шерсти МЛВ извлекали по методикам, представленным выше.  

С целью расширения списка ферментов для изолирования ТВ из волос провели 

гидролиз с ферментом лидазой (группа гиалуронидаз): около 0,40 г (точная навеска) 

порошка шерсти помещали в коническую пробирку, добавляли 6 мл 0,5 мг/мл раствора 

фермента в ацетатном буфере, плотно укупоривали и термостатировали при 37 
о
С в 

течение 3 ч. Полученные пробы центрифугировали, отбирали центрифугат. К осадку 

добавляли вторую порцию раствора фермента в равном объеме, перемешивали и 

термостатировали 3 ч. Общее время гидролиза составило 6 ч. Из гидролизатов шерсти 

МЛВ извлекали и исследовали по методике, представленной выше. На хроматограммах 

экстрактов из шерсти отмечали пики дифенгидрамина, фенобарбитала и фенибута, пики 

ЭВ по времени удерживания и масс-спектру, совпадающие с данными библиотеки 

прибора (рис.5).  

  

Установлено (таб.3), что ФГ протеазами рыжей шерсти имеет сопоставимую 

эффективность работы и в 3 раза превышает эффективность методик КГ/ЩГ и ПЭМ (см. 

таб.2). Показана возможность применения лидазы для изолирования ЛВ из шерсти 

природного окраса, однако она менее эффективна по сравнению с методикой ФГ 

протеазами для веществ основной природы (дифенгидрамин), и сопоставима для веществ 

кислой (фенобарбитал) и амфотерной природы (фенибут).  

Определены валидационные характеристики методики ФГ рыжей шерсти для 

фенобарбитала и дифенгидрамина. Прецизионность устанавливали по показателям 
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повторяемость (сходимость) и промежуточная (внутрилабораторная) воспроизводимость. 

RSD не превышает 7,91%, что соответствует критерию приемлемости. Определены 

валидационные характеристики ФГ папаином рыжей и черной шерсти, содержащей 

фенибут. RSD не превышает 5,41%, что соответствует критерию приемлемости.  

 

Исключение влияния индивидуальных особенностей организма различных особей 

животных на степень накопления ЛВ в пигментированной и непигментированной шерсти 

выполняли в эксперименте на природно трехцветных (белый, рыжий, черный) морских 

свинках. В течение 4 мес ежедневно внутрижелудочно через зонд вводили раствор 

фенобарбитала, соответствующей суточной дозе человека. Шерсть срезали отдельно с 

каждого монохромного участка. Пробоподготовку проводили ФГ папаином. Полученные 

результаты сопоставимы с результатами на одноцветных животных: из черного участка 

выделено фенобарбитала (23,43±1,25 нг/мг), из рыжего образца (14,79±1,08 нг/мг) 

извлечено МЛВ, сопоставимое с белым (14,01±1,09 нг/мг).  
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Глава 5. Проведение исследований искусственно окрашенных образцов шерсти, 

ретроспективного и сегментационного анализа  

Влияние искусственного 

окрашивания проводили в варианте 

обесцвечивания черной и рыжей 

шерсти и окрашивания белой шерсти 

в черный. На хроматограмме, 

полученной методом ГХ-МС, 

извлечений из гидролизатов белой шерсти окрашенной в черный наблюдали 

индивидуальный пик МЛВ (рис.6, фенобарбитал около 10 мин) и пики ЭВ. Пики 

метаболитов фенобарбитала, продукты его химической деградации обнаружены не были. 

Аналогичные данные были получены для обесцвеченных образцов и для дифенгидрамина.  

 

Сравнение результатов пробоподготовки ФГ образцов искусственно окрашенной 

шерсти (таб.4) и соответствующего природного образца (таб.3) показало, что извлекается 

сопоставимые количества фенобарбитала. Результаты для дифенгидрамина в экстрактах 

из обесцвеченной шерсти после ФГ показали в среднем увеличение его содержания в 1,3-
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1,4 раза по сравнению с соответствующим природно окрашенными образцом. Анализ 

образцов белой, окрашенной в черный цвет шерсти не показал значимого изменения 

содержания дифенгидрамина.  

Применение КГ/ЩГ для изолирования МЛВ из искусственно окрашенной шерсти 

показал полную их непригодность: содержание фенобарбитала в извлечениях в 2-4 раза 

ниже по сравнению с результатами ФГ, аналогичная ситуация отмечается и при 

применении ЩГ для извлечения дифенгидрамина (в 12раз меньше). Результаты 

отягощены систематической ошибкой, RSD % не соответствуют критерию приемлемости. 

Для методики ФГ гидролиза искусственно окрашенных образцов шерсти 

определены валидационные параметры: специфичность, прецизионность, правильность и 

устойчивость. RSD не превышает 12,33%, что соответствует критерию приемлемости. 

Таким образом, мы доказали пригодность и эффективность ФГ на искусственно 

окрашенных образцах шерсти (волос).  

Ретроспективный анализ образцов шерсти выполняли с целью определения срока 

давности последнего приема МЛВ. Для этого животным прекратили давать фенобарбитал 

и дифенгидрамина гидрохлорида после 6-месячного ежедневного введения. Сначала в 

течение 2 нед собирали суточную мочу. МЛВ из мочи извлекали ЖЖЭ и исследовали 

методом ГХ-МС. В результате установлено, что фенобарбитал обнаруживается в моче до 

11 сут, дифенгидрамин до 4 сут после последнего приема. Затем шерсть срезали через 6 

нед после прекращения приема МЛВ и подвергали пробоподготовке ФГ.  

  

Проведенное исследование показало (таб.5), пригодность и эффективность 

методики ФГ для проведения ретроспективного анализа: содержание фенобарбитала в 

экстрактах из черной и рыжей шерсти сопоставимо между собой и с его количеством при 

регулярном приеме. Содержание дифенгидрамина в экстрактах из черной и рыжей шерсти 
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примерно в 3-4 раза ниже, чем при регулярном приеме. При этом его количество, 

извлеченное из рыжей шерсти, примерно в 2 раза больше, чем из черной. Методики 

КГ/ЩГ показали неэффективность для ретроспективного анализа, т.к. извлекают в 2-3 

раза меньше МЛВ, кроме того, полученные результаты отягощены систематической 

ошибкой, RSD % не соответствует критерию приемлемости.  

 

Для установления отрезка времени, когда было употребление НС, ПВ И ТВ 

используют сегментационный анализ. В течение 4 мес одна группа животных один раз в 

сутки получала фенобарбитал, другая группа получала дифенгидрамина гидрохлорид по 

описанной в гл.3 методике. В ходе эксперимента регулярно проводили отбор шерсти. 

После последней стрижки животным прекратили введение данных МЛВ. Затем через 6 

нед осуществляли забор шерсти. Средняя длина шерсти составила 3 см. Полученные 

образцы шерсти разделили на 2 части, примерно по 1,5 см на прикорневой и концевой 

сегменты. ФГ проводили, используя папаин (таб.6). На хроматограммах экстрактов из 

сегментов шерсти отмечаются пики по времени удерживания и масс-спектрам, 

соответствующие данным МЛВ (по библиотеке прибора). Однако, эти пики имеют 

неудовлетворительные хроматографические характеристики: обнаружение МЛВ на 

данных хроматограммах было возможно только с использованием программы AMDIS за 

счет экстракции спектров. Проведение количественной оценки методом ГХ-МС при 
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данном исследовании затруднено, т.к. полученные результаты отягощены 

систематической ошибкой и RSD % не соответствует критерию приемлемости. 

Установлено, что МЛВ с большим периодом полувыведения (фенобарбитал), 

преимущественно накапливается в прикорневом сегменте волоса, в то время как МЛВ с 

коротким периодом полувыведения (дифенгидрамина гидрохлорид) - в большей степени в 

концевом сегменте. Кроме того, фенобарбитал накапливается в существенно более 

высоких концентрациях, чем дифенгидрамин. 

Проведенный сегментационный анализа образцов 

волос (шерсти) показал возможность 

установление факта употребления НС, ПВ и ТВ с 

помощью ФГ. По результатам пробоподготовки 

ФГ образцов шерсти природного окраса, данных 

ретроспективного и сегментационного анализа 

(таб.3, 5 и 6) определили степень накопления 

МЛВ в шерсти (таб.7). Эксперимент по ретроспективному и сегментационному анализу 

позволил нам определить свойства ЛВ, влияющие на накопление в волосах: способность 

молекулы ЛВ образовывать заряженные ионы при физиологических значениях рН среды 

организма, уровень липофильности молекулы и его период полувыведения. Чем выше эти 

показатели, тем с большей достоверностью будет обнаружено ЛВ в волосах при его 

употреблении. Из полученных результатов так же следует, что ЛВ накапливаются в 

большей и примерно  равной степени в шерсти (волосах), содержащей меланин в обеих 

его модификациях, эумеланин и феомеланин, чем в шерсти (волосах) альбиноса. ЛВ 

гидрофильные, амфотерные, на примере фенибута, накапливаются в шерсти (волосах) 

любого природного окраса малом количестве. Метаболиты МЛВ, особенно 

высокогидрофильные, в ходе эксперимента на хроматограммах обнаружены не были. 

Для обнаружения МЛВ в образцах шерсти при разовом приеме, животным 

однократно вводили максимальную терапевтическую (14 мг/кг) и токсическую дозу (67 

мг/кг) фенобарбитала. Перед началом эксперимента у животных была сострижена шерсть. 

Затем забор шерсти проводили через 28 дней после введения данного МЛВ. При ФГ 

использовали папаин. Было установлено, что после однократного введения фенобарбитала 

в терапевтической и токсической дозе, его удалось обнаружить в шерсти (0,82±0,84 нг/мг 

и 2,03±1,29 нг/мг соответственно). При однократном введении дифенгидрамина 

гидрохлорида в терапевтической и токсической дозе, в шерсти животных он обнаружен не 

был. Это подтверждает сделанное нами предположение, что токсиканты, имеющие 
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короткий период полувыведения из организма, не накапливаются в волосах в количествах, 

достаточных для их обнаружения методом ГХ-МС.  

Глава 6 Апробация аналитического подхода к исследованию волос на экспертном 

материале  

С целью реализации задачи по апробации предлагаемого подхода и внедрения в 

практику, были разработаны «Методические рекомендации по исследованию волос с 

применением методики ферментативного гидролиза и интерпретации результатов 

анализа» и переданы в профильные лаборатории. Отбор проб волос у освидетельствуемых 

лиц на факт употребления НС, ПВ и ТВ проводили согласно рекомендациям по отбору 

биоматериала: Приложения № 2 к Приказу МЗ РФ от 27.01.2006 года № 40 «Об 

организации проведения химико-токсикологических исследований при аналитической 

диагностике наличия в организме человека алкоголя, наркотических средств, 

психотропных и других токсических веществ». Всего было исследовано 15 образцов 

волос, из которых 4 природно темные, 2 природно рыжие, 2 природно светлые, 2 

обесцвеченных образца, 1 искусственно окрашенный в синий, 3 искусственно 

окрашенных в каштановый и 2 образца искусственно окрашенных в черный. Подготовку 

образцов проводили по методике ФГ папаином, при достаточном количестве объекта 

параллельно проводили ПЭМ. Средняя масса навески волос для гидролиза составила 300 

мг.  

Первый пример иллюстрирует применение методики ФГ для пробоподготовки при 

сегментационном анализе волос. У пациента «В» были искусственно окрашены в 

каштановый цвет волосы. Прядь волос длиной 25 см разделили на 3 сегмента. Во всех 

трех сегментах были обнаружены никотин и фенобарбитал. Результаты исследования 

позволили выполнить количественную оценку, концентрация фенобарбитала в 

прикорневой зоне (3 см) составила 7,1 нг/мг, в следующем сегменте (3 см) 5,8 нг/мг и в 

оставшемся концевом сегменте (19 см) 3,7 нг/мг, в данном сегмента также обнаружены 

лидокаин и диклофенак. Результаты говорят о регулярном приеме пациентом «В» 

фенобарбитала, что подтверждается данными анамнеза. Методикой ПЭМ во всех 

сегментах обнаружены только никотин и фенобарбитал, количественную оценку провести 

было невозможно.  

Следующий пример иллюстрирует возможности методики ФГ для обнаружения ЛВ 

при однократном применении в терапевтической дозе: пациент «А» выполнял 

косметологическую процедуру в клинике, в ходе которой накожно использовали аэрозоль 

с лидокаином в терапевтической дозе. Через 2 недели был произведен забор образцов 
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волос на исследование, волосы были окрашены в черный цвет. На хроматограмме (ГХ-

МС) был обнаружен пик со временем удерживания около 9 мин и масс-спектром, 

соответствующие лидокаину, а также пик около 10 мин и масс-спектром, 

соответствующие фенобарбиталу.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

1. Разработана экспериментальная модель с использованием лабораторных 

животных, позволяющая проводить систематизированные исследования влияния 

модификаций меланина и искусственной окраски шерсти на процесс накопления МЛВ, 

ретроспективный и сегментационный анализа и определить эффективности 

пробоподготовки.  

2. Установлено, что применение методики ФГ как этапа пробоподготовки образцов 

шерсти (волос) позволяет снизить интерференционные эффекты компонентов 

биологической матрицы, по сравнению с методиками ПЭМ и КГ/ЩГ. Методика ПЭМ не 

рекомендуется для проведения пробоподготовки волос, так как приводит к получению 

загрязненных извлечений и возможному ложноположительному результату. Показано, что 

воздействие красителя (в варианте обесцвечивания и окрашивания в черный цвет) не 

увеличивает матричный эффекта и не оказывает влияния на возможность проведения 

идентификации и количественной оценки ТВ.  

3. Доказано, что методики ПЭМ, КГ, ЩГ обладают низкой эффективностью при 

исследовании шерсти (волос) природного окраса и непригодны для исследования 

искусственно окрашенных образцов. Доказано, что применение методики ФГ с 

использованием протеаз (химотрипсина, папаина, химопсина) позволяет извлечь МЛВ из 

образцов шерсти (волос) природной окраски и после воздействия искусственного 

красителя в количествах, делающих результаты пробоподготовки достоверными и 

удовлетворительными. Применение ферментов из группы гиалуронидаз (лидазы) 

пригодно для проведения пробоподготовки волос с эффективностью, превышающей 

КГ/ЩГ, но ниже, чем ФГ протеазами. 

4. Доказано, что методика ФГ протеазами позволяет получить достоверные 

результаты пробоподготовки при ретроспективном, сегментационном анализе образцов 

шерсти (волос) и при однократном приеме токсиканта.  

5. Доказано, что на степень накопления ЛВ в волосах (шерсти) влияют его 

кислотно-основные свойства, степень липофильности, фармакокинетический показатель 

«период полувыведения» и наличие меланина в волосах в обоих его модификациях. 

Амфотерные, высоко гидрофильные ЛВ накапливаются в волосах (шерсти) в малых 
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количествах, при этом в сопоставимых в пигментированных и непигментированных, 

гидрофильные метаболиты МЛВ в волосах не обнаружены. 

6. Апробация на волосах освидетельствуемых лиц природного окраса и после 

воздействия красителя показала, что методика ФГ позволяет обнаружить широкий круг 

ЛВ при регулярном, эпизодическом и однократном приеме в терапевтических дозах с 

высокой вероятностью. Разработаны и внедрены в практику работы профильных 

лабораторий «Методические рекомендации по исследованию волос с применением 

методики ферментативного гидролиза и интерпретации результатов анализа».  
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