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ВВЕДЕНИЕ 

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, психотропными и токсическими веществами. 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 наркотическими средствами, 

психотропными  и токсическими веществами 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 наркотическими средствами, психотропными  и 

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

Цель диссертационной работы. Разработать научнообоснованный 

аналитический подход к определению лекарственных веществ в природно- и 

искусственно окрашенных 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 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, кислотного/щелочного и ферментативного гидролиза.  

3. Оценить с помощью модельных лекарственных веществ  

(фенобарбитал, дифенгидрамина гидрохлорид и фенибут) эффективность 

методик прямой экстракции метанолом, кислотного/щелочного и 

ферментативного гидролиза протеазами (трипсин, химотрипсин, химопсин, 

папаин) и лидазой на шерсти природного окраса и после воздействия 

красителя.  
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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 

модельных лекарственных веществ в шерсти (волосах) и возможность их 

последующего обнаружения. 

6. Определить некоторые валидационные параметры методики 

ферментативного гидролиза для рыжей и искусственно окрашенной шерсти 

(волос), применить еѐ к определению наркотических средств, психотропных  

и токсических веществ 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 наркотических 

средств, психотропных и токсических веществ. 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 результаты проведения 

пробоподготовки изучаемыми методиками и показаны преимущества 

методики ферментативного гидролиза. 

Впервые разработаны методики ферментативного гидролиза 

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 
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методиками прямой экстракции метанолом, кислотного/щелочного и 

ферментативного гидролиза. Данные по определению производных гамма-

аминомасляной кислоты (на примере фенибута) методикой ферментативного 

гидролиза в шерсти (волосах) получены нами впервые.  

Впервые осуществлен систематизированный эксперимент по 

ретроспективному обнаружению токсических веществ в шерсти (волосах). 

Установлено, что методика ферментативного гидролиза позволяет с высокой 

степенью достоверности установить факт употребления веществ в период до 

6 нед, в т.ч. сегментационный анализ, а также факт разового применения 

лекарственных веществ 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 прямой экстракции метанолом, кислотного/щелочного 

гидролиза с целью выделения наркотических средств, психотропных  и 

токсических веществ 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 токсических веществ.  

Методика ферментативного гидролиза 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 наркотическими 

средствами, психотропными  и токсическими веществами, седых волос, 

после термического и химического воздействия. 

Разработанная методика ферментативного гидролиза показала 

надлежащие результаты на природно и искусственно окрашенных образцах 
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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 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: лабораторных 

животных природного окраса (белая, рыжая, черная, трехцветная шерсть), 

ферментов, модельных лекарственных веществ 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 модельных 

лекарственных веществ на лабораторных животных и окраски шерсти.   
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3. Сравнительная характеристика методик прямой экстракции 

метанолом, кислотного/щелочного и ферментативного гидролиза для 

изолирования МЛВ из шерсти лабораторных животных природного окраса и 

после окрашивания. Определение валидационных параметров методики 

ферментативного гидролиза 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 ферментативного гидролиза на 

экспертном материале (волосах освидетельствуемых лиц) и внедрение 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 

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 
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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 %. 

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 
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заключения, списка литературы, включающего 161 наименование (54 

источника зарубежной литературы) и приложения. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1 Строение волоса 

Волосы по своей структуре относятся к производными эпидермиса кожи 

и представляют собой еѐ ороговевшие нитевидные эпителиальные придатки. 

Способность волос к постоянному росту обусловлена непрерывным 

делением клеток волосяной луковицы [1,60,85,86,135].  

Выделяют 3 типа волос. К первому типу относят длинные волосы 

головы, лица (борода и усы), подмышечных впадин и кожи лобка, ко второму 

– щетинистые (ресницы, брови, волосы ноздрей) и к третьему – пушковые, 

которые покрывают большую часть тела. [1,60,86,87,154].  

В анатомическом строении волос выделяют две части – стержень, 

выступающий над поверхностью кожи, и корень, располагающийся в толще 

кожи и оканчивающийся утолщением — луковицей [80,161]. Луковица 

живого волоса имеет на конце углубление, занятое сосочком кожи, который 

является основным источником поставки веществ в волосы [60,85,87,136].  

Клетки матрикса или матрицы волоса, локализованные в области вокруг 

сосочка, и меланоциты, расположенные на вершине сосочка, имеют прямой 

контакт с циркулирующей кровью, лимфой и внеклеточной жидкостью.  

Стержень и корень длинных и щетинистых волос, как и кожа, состоят из 

трех основных слоев. Первый слой – кутикула, представляющий собой 

наружную оболочка волоса, которая защищает волос от внешних 

воздействий окружающей среды и обеспечивает эластичность волоса 

[86,154]. Она образована плоскими, ороговевшими, лишенными пигмента 

клетками, которые накладываются друг на друга. Второй слой – это кортекс, 

основное вещество волоса, придающее ему прочность. Корковый слой 

(кортекс) состоит из веретенообразных эпителиальных клеток, в которых 

содержится зернистый пигмент меланин, который придает волосам окраску 

от светло-жѐлтой до коричневой и чѐрной [34,85,86,87,161]. При ороговении 

клетки в верхних отделах корня превращаются в роговые чешуйки, 
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содержащие твердый кератин, который богат аминокислотой цистеин и 

отличается большой прочностью. Данные свойства отличают его от мягкого 

кератина эпидермиса и других слоев волоса [88,95,135]. Третий слой – 

сердцевина или медула, она занимает осевую часть волоса. Клетки 

сердцевины – большие и свободно лежащие [37,86]. В пушковых волосах 

сердцевина отсутствует [20,60,86].  

В шерсти животных, даже в очень тонких пушковых волосках почти 

всегда есть сердцевина. Данную особенность наряду с другими признаками 

используют при отличии тонких волос человека от шерсти животных 

[36,86,88,97].  

1.2 Фазы роста волоса 

Рост волос человека является циклическим процессом, состоящим из 3 

основных стадий, которые чередуются. Анагенная фаза, она же фаза роста, 

обладает метаболической активностью и длится от 50 дней до 2 и более лет. 

Продолжительность переходной фазы роста волос около 1-2 недель. Затем 

следует телогенная фаза, когда в течение 1-6 месяцев мѐртвая волосяная 

фолликула остаѐтся ещѐ в толще кожи и затем выпадает вместе с волосом 

[20,86].  

Согласно данным литературы до 85 % всех волос человека находится в 

фазе роста, в переходной фазе около 1 % и в среднем 14 % в телогенной фазе 

[60,86,97]. 

Скорость роста волос в разных областях кожи человека неодинакова 

даже в одних и тех же условиях. С наибольшей скоростью волосы растут на 

волосистой части головы, бороде, в подмышечных впадинах и на лобке: от 

0,21 до 0,43 мм в сутки. На конечностях они растут медленнее: от 0,20 до 

0,23 мм. Очень медленно растут волосы бровей — 0,16 мм. У людей 

молодого и среднего возраста (25 - 35 лет) волосы в среднем вырастают на 

0,4±0,01 мм в сутки [22,86,97]. 
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1.3 Химический состав волос 

Структурными компонентами волоса являются белки, липиды, 

микроэлементы, ферменты и холестерин [86,97]. Основным компонентом 

роговых производных эпидермиса кожи считается представитель 

фибриллярных белков – кератин, который обладает механической 

прочностью. Кератин волос богат серой (около 4 - 5%) и аминокислотами 

(цистеин - 14%, лейцин - 14%, глютаминовая кислота - 12%, тирозин - 3%). 

Твѐрдый кератин – основная составляющая волоса. Он обладает большой 

плотностью, плохой растворимостью в воде, кислотах и щелочах [86,88, 

97,111,113]. 

Белки матрикса богаты тирозином и серой. Сердцевина волос человека 

содержит аминокислоту цитруллин и белки с высоким содержанием 

глютаминовой кислоты и малым содержанием цистеина. Типичными для 

кератина являются дисульфидные мостики [86,97,117,135]. 

Меланин придаѐт природную окраску волосу. У млекопитающих он 

вырабатывается специальными клетками – меланоцитами. По структурной 

организации меланины представляют собой гранулы, состоящие из 

аморфных микрочастиц (размером 20 нм), которые организованы из 

агрегатов и субагрегатов различной формы и размеров [9,98]. Гранулы 

меланина расположены на периферии волоса, к центру их количество 

уменьшается [9,70,86,135].  

Меланин представляет собой сложное вещество, состоит из белка и 

полимера индол-5,6-хинона, содержит много свободных карбоксильных и 

фенольных групп и способен связываться с большинством физиологически 

активных веществ. В состав этого пигмента входят аминокислоты: аргинин, 

тирозин, триптофан, цистин, гистидин, метионин и другие. Гранулы 

меланина прикрепляются к кератиновым волокнам с помощью липидов 

[40,41,137].  

У млекопитающих в волосах обнаружено две разновидности меланина: 

эумеланин и феомеланин (Рисунок 1) [9,69,121].  
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Рисунок 1– Химическое строение эумеланина и феомеланина 

Эумеланин – коричнево-чѐрный полимер, нерастворимый в кислотах и 

щелочах. Он содержит азот (6-9%) и незначительное количество серы (0,1%), 

имеет вид крупных черных и более мелких коричневых пигментных гранул 

овальной формы и окрашивает волосы от рыже-бурого до черного цвета. 

Эумеланин имеет хиноноподобную структуру, в основе которой лежит 

дигидроксииндол. Для эумеланина характерны сильно выраженные 

анионообменные свойства. Связывание полицепочечной макромолекулы с 

белком возможно через сульфгидрильные группы цистеина. Эумеланин 

практически нерастворим в воде и в органических растворителях, он 

чрезвычайно инертен, стабилен и подвергается лишь наиболее жесткому 

химическому воздействию [9,38,137]. 

Феомеланин — красновато-жѐлтый пигмент в виде мелких округлых 

гранул, который синтезируется из тирозина и цистеина (Рисунок 1). Он 

содержит в своем составе значительное количество серы (9-12%) и азота (8-

11%), образуется в результате сополимеризации продуктов окисления 

тирозина и цистеина, состоит из олигомеров, образованных 

серосодержащими звеньями, в основном бензотиазином и бензотиазолом. 
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Феомеланин отличается от эумеланина растворимостью в щелочах, но также, 

как и эумеланин не растворяется в большинстве органических растворителей 

[9,97,121,137].  

Феомеланин располагается в корковом слое волос в виде мелких гранул 

ближе к сердцевине (центральное расположение пигмента). Иногда могут 

встречаться особые клетки – пигментофоры, содержащие зерна пигмента. 

Многие вещества накапливаются именно в пигментных структурах. Гранулы 

феомеланина прикрепляются к кортексу множеством связей, поэтому 

удалить феомеланин из волос очень сложно. Полное разрушение 

феомеланина приводит к гибели волоса и тому, что волос невозможно 

окрасить, так как именно к нему крепится искусственный пигмент краски 

[9,97,121,137]. 

Полярные группы, входящие в состав липидов волос, имеют 

ненасыщенные связи, гидроксильные и эфирные группы, способные 

образовывать связи с токсикантами. Связывание химических веществ, в том 

числе лекарственных, с белками также происходит за счет большого числа 

функциональных групп [86]. 

Согласно данным литературы, концентрация ксенобиотиков в волосах 

зависит от степени их пигментации. При этом связывающая способность 

эумеланина несколько выше, чем у феомеланина, за счет более открытых и 

свободных карбоксильных и гидроксигрупп, поэтому черные волосы 

накапливают более высокие концентрации химических веществ, чем рыжие. 

Сродство различных химических веществ к меланину значительно 

варьируется, так органические амины и ионы металлов имеют высокое 

сродство, в отличие от слабых органических кислот [3,41,86]. Это связано с 

тем, что данные вещества приобретают положительный заряд при 

физиологическом значении рН и электростатически взаимодействуют с 

отрицательно заряженными группировками меланина. Электростатическое 

связывание усиливается Ван-дер-Ваальсовыми силами между 

ароматическими индольными кольцами меланина и ароматическими 
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кольцами органических аминов. Меланин может также участвовать в 

переносе заряда, однако доказано, что свободные радикалы меланина 

недоступны для атак веществ, являющиеся хорошими электронными 

донорами. Гидрофобные взаимодействия с алифатическими молекулами 

обширны из-за гидрофобного ядра меланинового полимера [8,41,137,147]. 

Химический состав шерсти животных близок к химическому составу 

волос человека, но имеет небольшие структурные различия. От 2 до 10% 

массы кутикулы составляет белок кератин. Для кутикулы характерно 

большое содержание цистина и липидов, низкое содержанием аминокислот 

тирозина, аргинина и золы. Корковый слой волос млекопитающих содержит 

зернистый пигмент меланин, придающий окраску от светло-жѐлтой до 

коричневой и чѐрной, а иногда иссиня-чѐрной. Кератины фибрилл шерсти, в 

отличие от волос, содержат небольшое количество аминокислот цистеин, 

пролин и треонин, но богаты аспарагиновой и глютамиловой кислотами, 

тирозином, лейцином и аланином [15,16,88,97,149].  

Таким образом, возможно использование шерсти для проведения 

исследований по изучению процессов накопления токсических веществ в 

структуре волоса шерсти и разработки методологического подхода к анализу 

данного объекта за счет того, что белки сердцевины, кортекса и кутикулы 

волосяного покрова животных схожи с аминокислотным составом белков 

волос человека [16,36,87,88]. 

1.4 Пути поступления веществ в структуру волоса 

Выделяют четыре основные пути поступления ксенобиотиков в 

структуру волоса. Первый – это эндогенный путь, когда химические 

вещества поступают из кровотока. Молекулы лекарственных веществ, 

попавшие в структуру волоса из выделений (пот, кожное сало), представляют 

эндогенно-экзогенный путь. Кроме того, молекулы токсиканта могут попасть 

в структуру волоса из внешней среды путем абсорбции. Данный способ 

поступления является экзогенным путем. При экзогенно-эндогенном пути 
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поступления лекарственные вещества могут случайным образом попасть в 

системный кровоток посредством вдыхания или трансдермальной абсорбции 

и эндогенного включения в структуру волоса [146].  

На поступление веществ в волосы влияют 3 основных фактора: 

 механизм транспорта через клеточную мембрану; 

 биотрансформация лекарственных веществ; 

 сродство к меланину. 

При эндогенном включении ксенобиотиков в структуру волос 

происходит пассивная диффузия из кровотока у основания волосяного 

фолликула. Рядом ученых было продемонстрировано влияние 

проницаемости мембран на скорость проникновения лекарственных веществ 

с различными физико-химическими свойствами [143,144,146]. На транспорт 

веществ через мембраны влияют: 

 характер биомембраны  

 интенсивность кровотока 

 связывание с белками крови. Только несвязанные молекулы 

лекарственного вещества могут проникать через мембранный барьер, и 

только свободная фракция вещества может находиться в равновесии 

между мембранами 

 липофильность. Распределение лекарственного вещества в 

биологических средах зависит от его растворимости и от коэффициента 

липид/вода. 

 ионизированная или неионизированная форма вещества (рКа). 

Большинство токсических веществ представляют собой слабые 

основания или кислоты, которые присутствуют в крови как в 

ионизированной, так и в неионизированной форме. Исследование 

мембран продемонстрировало низкую их проницаемость для полярных 

молекул (ионизированные молекулы редко способны проникать через 

мембрану клеток) и высокую проницаемость для молекул в 
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неионизированной форме (достаточная липофильность позволяет 

проникать через клеточную мембрану). 

 размер и форма молекулы лекарственного вещества. Молекулы с более 

стержнеобразной и менее сферической формой быстрее проникают 

через плазматическую мембрану.  

 градиент концентрации 

 градиент рН 

Изоэлектрическая точка волоса находится в промежутке рН от 3 до 6 и 

зависит от содержания в волосе меланина и кислых белков. Светлые волосы 

имеют меньшую кислотность по сравнению с чѐрными волосами, поэтому 

считается, что в волосах, содержащих небольшое количество меланина, 

происходит накопление веществ в меньшей степени [86,146].  

На мембране, разделяющей кровь и внутренние области волоса, 

существует градиент рН, поэтому можно сделать предположение о 

зависимости проникновения отдельных веществ в волос от рН-среды. Таким 

образом, вещества, существующие в виде катионов (органические 

основания), будут связываться отрицательным зарядом волоса при значении 

рН выше, чем его изоэлектрическая точка. [86,87,136].  

Градиент рН так же способствует накоплению недиссоциированных 

основний молекул лекарственного вещества в структурах с более высоким 

содержанием H
+
 ионов. Предполагается, что высокая концентрация 

неметаболизированного лекарственного вещества в волосах обусловлена 

более высокой аффинностью сайтов связывания исходного лекарственного 

средства по сравнению с метаболитом. Nakahara и Кikura 

продемонстрировали, что полярные молекулы, такие как бензоилэкгонин или 

метиловый эфир эгконина, редко попадают в клетки волоса, что соотносится 

с принципами транспорта через мембрану клетки [141,146]. 

Порядка 20 веществ, представляющих интерес для химико-

токсикологического анализа, разделили на 3 группы условные группы. К 
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первой группе, относят такие вещества, как кокаин, фенциклидин. Вещества 

данной группы обладающей высокой способностью к включению в 

структуру волос. Ко второй группе – вещества, занимающие промежуточное 

положение: метилендиоксиметамфетамин, диэтиламид d-лизергиновой 

кислоты, 6-моноацетилморфин, амфетамин. К третьей группе относят 

вещества, слабо проникающие в структуру волоса, такие как, например,  

кислые метаболиты каннабиноидов, гидрофильные метаболиты кокаина и 

амфетамина, морфин [85,86,88]. 

В ряде исследований было доказано, что кожа и еѐ придатки обладают 

низкой метаболической активностью в отношении лекарственных веществ. 

Биотрансформация происходит в клетках волосяного фолликула, где 

активность ферментов очень низкая. Это объясняет большую концентрацию 

нативной молекулы по отношению к концентрации метаболитов в структуре 

волоса [146]. 

После того, как клетки матрицы покидают область луковицы, 

высвобождение растворенного лекарственного вещества и диффузия обратно 

в системный кровоток незначительна, это связано с ускорением процессов 

дегидратации. Усиление дегидратации клеток приводит к внутриклеточной 

концентрации лекарственных веществ, которые начинают двигаться наружу 

в зависимости от измененных градиентов концентрации. Во время 

дифференцировки клетки матрикса изменяются, и все цитоплазматические 

органеллы исчезают. Молекулы лекарственного вещества остаются в 

клеточной мембране и вне клеток вдоль межклеточных пространств. Как 

следствие, молекулы лекарственных веществ накапливаются в клеточной 

мембране комплекса волоса [146]. 

Механизмы молекулярного связывания ксенобиотика в структуре волоса 

подробно не установлены, но липиды (комплекс клеточных мембран), 

меланин (меланиновые гранулы) и белки (кератиновые промежуточные 

филаменты) могут связываться с молекулами ксенобиотиков [146]. Помимо 
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ионных и электростатических сил возможны гидрофильные взаимодействия 

[142,147].  

Химические, лекарственные вещества, которые не образуют катионы 

при физиологическом значении рН, например, фенобарбитал, равномерно 

распределяются как в пигментиованных, так и в непигментированных 

волосах, что является их отличительной способностью по сравнению со 

слабыми основаниями [41,137]. 

Pо tsch в своих исследованиях отмечал, что низкая концентрация 

введенного ксенобиотика не приводила к большим различиям в содержании 

вещества в волосах, отличающихся по цвету, тогда как при высоких 

концентрациях ксенобиотика наблюдается сильное влияние пигментации 

волос на результаты анализа [147]. 

В ряде работ в опытах на лабораторных животных была отмечена 

зависимость общего количества вещества в волосах от дозы и концентрации 

в плазме крови [86,88,120,146,153].  

Отмечается обратно пропорциональная зависимость между 

гидрофильностью самих токсикантов и их способностью к встраиванию в 

структуру волос [88]. Таким образом, с уменьшением липофильности 

ксенобиотиков будет снижаться концентрация их в структуре волос. С этим 

связано то, что в волосах преимущественно обнаруживают нативные 

молекулы токсических веществ, и практически невозможно обнаружить их 

метаболиты [88,89]. 

1.5 Сроки обнаружения токсикантов в волосах 

При контроле ремиссии у пациентов врачами психиатрами-наркологами 

рекомендуется проводить химико-токсикологический анализ волос, что 

позволит установить эпизодическое употребление (без выраженной 

клинической картины) психоактивных веществ в срок от 1 до 6 месяцев (в 

зависимости от длины материала) [90,151]. 
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Диагностику наркомании можно проводить по нескольким критериям, 

одним из которых является обнаружение психоактивных веществ и/или их 

метаболитов в биологическом материале (слюна, моча, пот, кровь, волосы, 

ногти) [80,90,142,144]. 

Согласно данным литературы, сроки обнаружения токсиканта в 

различных биологических объектах отличаются. На отрезок времени, через 

который можно определить содержание токсиканта в волосе оказывают 

влияние целый ряд факторов: свойства токсического вещества, его доза, 

физиологические параметры и состояние организма человека. В волосах 

бороды токсикант может быть обнаружен спустя 2-3 дня, в волосистой части  

головы спустя 5-7 дней, в то время как в моче, слюне и поте уже через 0,5-60 

мин после приѐма [86,136].  

В экспериментах на лабораторных животных изучалась динамика 

накопления опиатов в шерсти. Крысам в течение 21 дня вводили ежедневно 

внутрибрюшинно различные дозы (5, 10 или 20 мг/кг) кодеина и в различные 

промежутки времени в течение и после этого курса в образцах шерсти спины 

массой 50 мг определяли содержание кодеина и морфина. Было установлено, 

что максимальное содержание кодеина и морфина в шерсти достигаются 

через 20 дней с начала введения кодеина и увеличиваются с увеличением 

дозы последнего [86,136,149]. 

Было проведено исследование по изучению сроков выявления морфина 

и кодеина в волосах бороды после однократного приѐма. Было установлено, 

что эти вещества возможно обнаружить в волосах бороды спустя, примерно, 

7-8 дней после приѐма исследуемых веществ. Данные вещества уже не 

обнаруживались ни в плазме крови, ни в моче, ни в слюне. Более того, 

фармакологические эффекты, характерные при употреблении данных 

токсикантов, также не наблюдались к моменту обнаружения ксенобиотиков в 

волосах. Таким образом, было отмечено, что существует зависимость 

концентрации наркотика в волосах от его дозы [86,117,136,146,160]. 
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1.6 Косметическое воздействие (окрашивание и обесцвечивание) на 

волос 

Волосы повреждаются при воздействии механических, термических и 

химических факторов. При высыхании и расчесывании чешуйки кератина 

отламываются, и на их месте образуются пустоты, которые становятся 

причиной проникновения воды в более глубокие слои волоса, что может 

привести к вымыванию белка и минеральных веществ. Нормальная 

структура волоса изменяется, он становятся пористыми, ломкими, тусклыми.  

В настоящее время около 75% женщин красят свои волосы постоянно, в 

том числе с целью скрыть седину. У молодежи изменение цвета волос – один 

из основных способов самовыразиться, создать модную прическу. Также 

окрашивание волос используется, чтобы закрасить седину [50,71,73]. 

Все красители, используемые в парикмахерских, делят на три основные 

группы [71,73]. 

1. Натуральные – природные красители (басма и хна). Красители не 

проникают глубоко внутрь волоса, а покрывают только оболочку. 

2. Физические – красители с кислыми значениями рН среды, более 

устойчивые, чем натуральные. В отличие от химических красителей они не 

содержат тяжелых и агрессивных компонентов и не поступают в кутикулу.  

3. Химические – самые устойчивые красители. В процессе 

окрашивания происходит окислительная реакция и пигмент глубоко 

проникает в структуру волоса. Красители необходимо разводить 

специальными окислителями (оксигентами), в состав которых входит 

пероксид водорода различной концентрации [71,73]. 

Лучше всего обработке поддаются светлые от природы волосы, волосы 

природно черного цвета – гораздо хуже. Сначала после воздействия на них 

пероксида водорода они приобретают каштановый цвет, который при 

дальнейшем блондировании переходит в рыжий, и только дальше под 

действием пероксида водорода волосы светлеют, но полностью убрать 

рыжий оттенок практически невозможно [73,97,119,136]. 
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 Химические красители прочно окрашивают волос, ввиду того что 

вступают в реакцию с пигментом волос, частично его разрушают и затем 

окрашивают [73,97,119,136]. 

 Окраска волос состоит из двух процессов – физического и химического 

воздействия. Химический процесс окрашивания окисляющими красителями 

имеет специфический характер, так как процесс окрашивания должен 

произойти во внутренней структуре волоса. На первом этапе происходит 

набухание (увеличение объема) и раскрытие чешуек в щелочной сфере, что 

приводит к облегчению доступа в волосы красителя. При осветлении волос 

разрушение дисульфидных связей гранул естественного пигмента 

происходит при рН=11,75. Поверхность волоса становится открытой, в 

результате чего пероксид водорода проникает в кортекс, где располагаются 

пигменты, разрушает натуральный пигмент, частицы краски встраиваются в 

место, где находился природный пигмент. При обесцвечивании волосы 

становятся более ломкими за счет образования большего количества серных 

сшивок. Процент окислителя является одним из важных факторов в 

окрашивании волос: чем больше процент окислителя, тем более светлый цвет 

в итоге волоса по насыщенности [73,106,149].  

На втором этапе происходит распределение красителя в волосе под 

действием активного кислорода. Непрямой пигмент содержится в 

перманентом красителе в виде молекул пара-красителя. При контакте 

мономеров красителя с кислородом, который выделяется в результате 

разложения пероксида водорода, молекулы пара-красителя начинают 

собираться в высокомолекулярный полимер, который формируется в 

молекулу конечного пигмента. Красящие пигменты полимеризуются на 

месте пустот, которые остались после разрушения естественного пигмента. 

При низком содержании окислителя молекулы косметического пигмента 

собираются в длинные цепи, в результате цвет получается насыщенным и 

стойким. На последнем этапе происходит уменьшение набухания и закрытие 

чешуек волос с помощью кислот. Волосы очищают от остатков красителя 
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путем промывания водой и шампунем. Затем их подвергают кислотной 

обработке бальзамом или кондиционером (pH волос находится в пределах 

3,5-6,0), в результате которой остатки щелочи нейтрализуются и их действие 

прекращается. Окрашенные волосы возвращаются в свое естественное 

состояние. Набухание волос уменьшается и чешуйки волос закрываются 

[71,97,137,156]. 

1.7 Методы пробоподготовки 

1.7.1 Очистка волос 

Принцип очистки волос основывается на том факте, что ксенобиотик, 

попадающий на поверхность волос из окружающей среды, слабо проникает 

во внутренние их области, где образует достаточно лабильные связи с 

белками [86,136,141]. 

Волосы делятся по степени доступности для проникновения в них 

органических молекул на три чѐтко различимые зоны: доступные, частично 

доступные и недоступные. 

Первая из названных зон представляет собой поверхность волоса. 

Токсические вещества образуют слабые межмолекулярные связи. Для 

обработки данной области используют безводные этанол или пропанол-2. 

Слабо связанные с поверхностью волос вещества смываются данными 

растворителями [86,117]. 

Вторая зона располагается во внутренних областях волос и практически 

не имеет контакта с внешней средой, что предотвращает попадание в неѐ 

токсикантов. В данную зону проникают вещества в виде водных растворов, в 

частности в виде растворов в поте и попавшие в неѐ из плазмы крови. Все 

компоненты как экзогенного, так и эндогенного происхождения легко 

вымываются из этой области волос с применением интенсивной и 

многократной промывки растворителями. Безводные этанол или пропанол-2 

не вымывают из данной области токсические вещества и их метаболиты. 

Очистку данной области лучше всего комбинировать с водой [86,117,135]. 
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Самая большая из рассматриваемых зон последняя – недоступная. Она 

не доступна для водных растворов токсических веществ, поэтому вещества, 

захваченные ею, не могут быть удалены промывкой водой [86,135]. 

Согласно данным литературы, выделяют ряд способов отмывки волос от 

внешних загрязнителей перед проведением исследования: 

– шампунь и вода; 

– этанол и фосфатный буфер; 

– метанол и вода; 

– пропанол-2 и фосфатный буфер; 

– 0,1% раствор додецилсульфат натрия и вода; 

– диэтиловый эфир и хлороформ; 

– гексан и ацетон; 

–10% раствор додецилсульфат натрия, вода и ацетон; 

– хлороформ, вода, метанол [86,101]. 

При этом, в каждой лаборатории придерживаются своего способа 

отмывки, поэтому необходимо проводить контроль отмывки пробы с 

использованием инструментальных методов анализа перед тем, как 

приступать к основному анализу биологического объекта [37,85,153]. 

1.7.2 Методы изолирования токсикантов из образцов волос 

При выборе метода разрушения волос следует учитывать ряд факторов: 

с одной стороны, механическая и химическая инертность кератина и 

меланина обусловливают необходимость применения достаточно сильных 

мер воздействия для их разрушения и последующего выделения 

анализируемых веществ. С другой стороны, выбранные методы не должны 

разрушать сам целевой токсикант или изменять соотношение между ним и 

его метаболитами. Во многом метод разрушения кератиновой структуры 

зависит от последующего способа обнаружения и количественного 

определения вещества [14,86,87]. 
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Все описываемые в литературе методы изолирования токсикантов из 

образцов волос можно разделить на несколько групп: экстракция 

органическим растворителем; экстракция органическими растворителями 

при пониженных температурах; термическое разложение объектов; 

щелочной гидролиз или кислотный гидролиз, с последующей жидкость-

жидкостной экстракцией смесью растворителей; извлечение метанолом или 

подкисленным метанолом в ультразвуковой бане; ферментный гидролиз 

[47,86,135]. 

1.7.2.1 Экстракция органическим растворителем 

Данный метод позволяет извлечь большинство токсических веществ, 

не разрушая их структуру, а потому является наиболее универсальным 

[86,143]. 

Как правило, экстракция метанолом проводится в закрытой посуде при 

повышенной температуре от 37°С до 45°С и выше в течение длительного 

времени (18-24 ч.). Иногда для ускорения реакционную смесь обрабатывают 

ультразвуком. Соотношение количества образца и растворителя обычно 

составляет 1-2 мл метанола на 50 мг объекта. Перед проведением экстракции 

образцы растирают в ступке пестиком или размалывают в шаровой мельнице. 

Данная методика рекомендуются для обнаружения веществ группы опиатов, 

тетрагидроканнабинола, кокаина [84,86,135,148].  

1.7.2.2 Методики кислотного и щелочного гидролиза 

При проведение щелочного или кислотного гидролиза исследуемые 

образцы волос подвергаются воздействию сильных кислот или щелочей при 

температурах от 100°С до 120°С в течение нескольких часов (6-24 ч). 

Концентрация кислоты, обычно хлористоводородной, составляет 1М или 2М. 

Аналогичная концентрация используется и при проведении щелочного 

гидролиза растворами калия или натрия гидроксидов. Соотношение кислоты 

или щѐлочи и обрабатываемого объекта также составляет 1-2 мл реактива на 
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50 мг волос. После проведения гидролиза реакционная смесь охлаждается, 

нейтрализуется и очищается [86,88,135]. 

Методика щелочного гидролиза имеет ряд ограничений, к примеру, при 

щелочном гидролизе происходит деструкция пиримидинового кольца 

барбитуратов с образованием производных мочевины [86,88,136]. 

Метод кислотного гидролиза используется для извлечения веществ 

морфиновой группы, бензодиазепинов, антипсихотических средств, кокаина.  

Результаты, полученные Слустовской Ю.В., показали ограниченность 

применения кислотного гидролиза для последующего определения 

легкогидролизуемых лекарственных веществ в пробах по причине 

разрушения их структуры [47,88]. 

1.7.2.3 Методики ферментативного гидролиза 

Для исследования основных классов наркотических, психотропных и 

других токсических веществ были предложены методики мягкого 

энзиматического разрушения волос [89,101,102,135]. 

Существующие методы изолирования ксенобиотиков из крови и волос 

позволяют извлечь только свободную фракцию токсиканта, не учитывая 

связанную, что существенно снижает эффективность лабораторной 

диагностики отравлений. Применяемые в практике работы лабораторий 

методики кислотного или щелочного гидролиза может приводить к потере 

целевого токсиканта, а осаждение белков крови растворами трихлоруксусной 

кислоты или другими осаждающими белки агентами – к адсорбции на осадке 

белка веществ, и существенному снижению степени экстракции. Именно 

ферментативный гидролиз предлагается использовать как этап 

пробоподготовки с целью дальнейшего проведения газовой хроматографии с 

масс-спектрометрическим детектированием [89,101,102,103,118,136,138].  

Характерным свойством ферментов является специфичность, что 

позволяет использовать их для конкретного субстрата. Поиск новых 
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ферментов для целей проведения изолирования токсикантов является 

перспективным направлением [24,103,125]. 

Необходимым условием для полного ферментативного гидролиза 

является правильный подбор условий гидролиза. Основные параметры – это 

состав буфера, соотношение фермент: субстрат, время и температура. 

Согласно данным литературы, при соотношении фермент: субстрат 1:50 или 

1:100 ферментативный гидролиз проходит количественно. Если требуется 

ограничить степень гидролиза, то соотношение увеличивают до 1:1000. Но 

также встречаются случаи, когда для достижения полноты гидролиза 

приходится, наоборот, уменьшать соотношение до 1:10 [24,88,101,102,103]. 

Из литературных источников известно, что полный ферментативный 

гидролиз осуществляется в течение 3-6 ч. При уменьшении времени до 1 ч не 

успевают разрушиться все связи в комплексе белок: молекула токсиканта. 

Увеличение времени инкубации до 9 часов нецелесообразно в виду 

отсутствия изменений результатов. [31,88,103,118,135,140]. 

Одним из наиболее доступных высокоспецифических ферментов 

является трипсин. Трипсин – это сериновая протеаза с молекулярной массой 

около 24кДа. Фермент проявляет каталитическую активность в диапазоне рН 

7,0 – 9,0. Трипсин расщепляет только пептидные связи, к которым 

примыкают остатки лизина и аргинина, несущие в нейтральной среде 

положительный заряд. Пептидные связи лизин – пролин (Lys-Pro) и аргинин 

– пролин (Arg-Pro) устойчивы к гидролизу. Присутствие кислотных остатков 

вблизи атакуемой связи в молекуле белка приводит к резкому снижению 

скорости гидролиза, а в некоторых случаях полностью его исключает. Стоит 

отметить и неспецифическое действие трипсина: чувствительные к действию 

фермента могут быть пептидные связи, расположенные вблизи 

ароматических или гидрофобных аминокислотных остатков 

[24,88,94,96,102]. 

Гидролиз трипсином проводят в 0,1 М растворе аммоний 

гидрокарбоната при соотношении фермент: субстрат равный 1:50 или 1:100 
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при 37°С 1 - 4 ч. Гидролиз можно ограничить, используя в качестве субстрата 

нативный белок или снижая температуру и продолжительность инкубации 

[24,102,103] 

Одним из наиболее специфичных протеолитических ферментов 

считается химотрипсин, представляющий собой полипептидную цепь из 245 

аминокислотных остатков и 5 дисульфидных мостиков. Оптимум действия у 

него при рН=7,6-8,2 среды. Химотрипсин гидролизует С-концевую 

пептидную связь ароматического или объѐмного гидрофобного остатка типа 

–Н-Х-, где Х это тирозин, триптофан, лейцин, фенилаланин. Особенно 

устойчивые к действию химотрипсина связи тирозин – пролин (Tyr-Pro) и 

фенилаланин – пролин (Phe-Pro), частично устойчивы связи, тирозин – 

тирозин (Tyr-Tyr) [24,44,88,103,115]. 

Протеолитический комбинированный ферментный препарат белковой 

природы, состоящий из смеси трипсина и химотрипсина в соотношении 1:1, 

получил название химопсин. Химопсин гидролизует белки и пептоны с 

образованием низкомолекулярных пептидов, расщепляет связи, 

образованные остатками ароматических аминокислот (тирозин, триптофан, 

фенилаланин, метионин) [24,88,103,125].  

Папаин является растительным протеолитическим ферментом, обладает 

низкой специфичностью, расщепляет большое число пептидных связей, 

особенно активно работает на связях серосодержащих аминокислот, которых 

много в волосах. Необходимая для проявления ферментативной активности 

SH-группа легко подвергается окислению, поэтому для проявления 

оптимальной активности папаина требуется присутствие активаторов — 

восстанавливающих и металлсвязывающих агентов, например, смеси 

цистеина и ЭДТА или одного цистеина, глутатиона, тиогликолевой кислоты, 

цианида, Na2S2O3, NaBH4. Папаин стабилен при pH 4,5-10,0, в более кислой 

среде он быстро инактивируется; фермент устойчив в концентрированных 

растворах мочевины, в 70% метаноле, в нейтральной среде стабилен даже 

при 70°С [89,104,109,134]. Он предпочтительно расщепляет пептидные связи 
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с участием основных аминокислот, в частности, аргинина, лизина и 

гистидина [104,109,134].  

Гиалуронидаза относится к группе ферментов, способных расщеплять 

кислые мукополисахариды. Гиалуронидазы выполняют важную 

биологическую роль, связанную с изменением проницаемости тканей, 

степенью их гидратации, транспортом воды и различных ионов. Наиболее 

изучена тестикулярная гиалуронидаза, представляющая собой гликопротеид, 

в гликоновой части которой содержится 5% маннозы и 2,17% N-

ацетилглюкозамина; молекулярная масса фермента 61 000 кДа. Из 

препаратов гиалуронидазы в медицинской практике применяют лидазу и 

ронидазу, получаемые из семенников крупного рогатого скота [122,139]. 

Субстратами гиалуронидаз являются компоненты межклеточного 

вещества, состоящего на 30% из высокомолекулярных соединений и на 70% 

из воды. Высокомолекулярные компоненты представлены коллагеново-

эластиновыми волокнами, а также белково-углеводными соединениями – 

протеогликанами [122,139]. Белки в протеогликанах называют коровыми или 

сердцевинными белками. Они представлены одной полипептидной цепью 

разной молекулярной массы. Углеводные компоненты протеогликанов 

называются гликозаминогликанами и соединяются с коровым белком через 

кислород остатков серина – О-гликозилирование или же через азот остатков 

аспарагина (О - или N-гликозилирование) [122,132].  

Гликозаминогликаны по своему строению являются 

гетерополисахаридами, различающимися структурой мономеров [95,139]. 

Действие гиалуронидазы на гиалуроновую кислоту сводится к двум 

процессам: быстро протекающей деполимеризации и более медленному 

гидролизу. Гидролиз соединений происходит по бета-(1-4)- или бета-(1-3) 

связям, в результате которого в реакционной среде накапливаются свободные 

N-ацетилглюкозамин и D-глюкуроновая кислота. Ферментативная 

активность гиалуронидазы стимулируется цистеином, протамином, натрия 

хлоридом, ионами магния и кальция [122,125,139].  
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Тестикулярная гиалуронидаза проявляет ферментативную активность в 

диапазоне рН от 4,0 до 7,0. При рН 5 достигается более 70% активности. При 

рН более 7 – идут реакции полимеризации. Собственно, тестикулярная 

гиалуронидаза, в отличие от всех остальных гиалуронидаз, обладает высокой 

термической стабильностью и сохраняет ферментативную активность до 

50°C [122,139]. 

1.7.2.4 Методика экстракционного вымораживания 

Метод экстракционного вымораживания показал свою эффективность 

для изолирования из биологических жидкостей лекарственных веществ, 

особенно высокогидрофильных, для которых методика жидкость-

жидкостной экстракции органическим растворителем может быть 

непригодна. Метод основан на добавлении в пробу органической фазы 

(ацетонитрила, ацетона и др.) с последующим охлаждением смеси до 

кристаллизации водной фазы. В результате анализируемое вещество 

переходит в органическую фазу. При повторном замораживании, в 

органическую фазу вновь выделяется токсикант. Для повышения 

эффективности выделения веществ циклы «замораживания-размораживания» 

могут сопровождаться добавлением экстрагента [5,6,72,112]. 

1.7.3 Методы идентификации целевых токсикантов, выделенных из волос  

Поскольку уровень исследуемых веществ в волосах ниже, чем в 

обычных в других биологических объектах, таких как моча или кровь и 

измеряется в нано– и пикограммах, обнаружения ксенобиотиков в данном 

биообъекте требуются высокочувствительные аналитические методы 

[86,116,138]. 

Идентификация веществ из экстрактов волос, как правило, проводится 

газовой хроматографии с использованием масс-спектрометрического 

детектирования, так как приборы данного вида обладают требуемой 

чувствительностью, селективностью и снабжены сертифицированными 

библиотеками, что позволяет проводить идентификацию широкого спектра 



35 

 

психоактивных веществ в условиях отсутствия стандартных образцов 

[105,135,138,144,154]. 

Также в последнее время получили распространение методы 

жидкостной хроматографии с традиционными детекторами или в тандеме с 

различными масс-спектрометрическими детекторами, например, тройной 

квадруполь, ионная ловушка или времяпролетная масс-спектрометрия 

[83,88,135]. Данные метод позволяет определять в волосах наркотические 

средства даже при однократном применении, что особенно важно при 

проведении отсроченного анализа. Однако, широкому внедрению данного 

метода в практику работы профильных лабораторий мешает отсутствие 

сертифицированных библиотек. [3,30,83,88,101,129,144].  

1.7.4 Интерпретация полученных результатов 

Одной из наиболее важных проблем при оценке результатов 

исследования волос являются ложноположительные результаты, которые 

могут быть обусловлены, в том числе пассивным контактом объекта 

исследования с токсическим веществом, поступающим из внешней среды.  

Такие результаты следует отнести к систематическим ошибкам [56,80].  

Систематические ложноположительные результаты обусловлены как 

эндогенными, так и экзогенными процессами [85,86,88]. Причиной 

эндогенных систематических ошибок может стать как пассивная ингаляция 

паров из внешней среды, так и проникновение токсиканта через кожные 

покровы, поэтому токсикант может быть обнаружен в моче или крови в 

небольших количествах. Они не могут быть удалены путѐм промывки и 

могут вызвать проблемы при интерпретации результатов исследования. При 

исследовании волос тот факт, что токсиканты накапливаются в них в 

количествах, приблизительно пропорциональных принятой дозе, облегчает 

интерпретацию результатов, так как влияние малых количеств пассивно 

адсорбированных веществ нивелируется введением более высокого 
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порогового значения предела определения метода (cutoff-значений) [56,85,86, 

88,136,145]. 

При прямом контакте наркотических веществ с биологическим объектом 

возникают экзогенные систематические ошибки. Ошибки при исследовании 

мочи могут быть результатом случайного загрязнения образцов в 

лаборатории. В данном случае волосы и ногти избавлены в значительной 

степени от такого случайного или умышленного ошибочного результата. Это 

связано с тем, что при анализе волос и ногтей присутствует стадия отмывки 

от внешних загрязнений [53,86,111,136]. 

1.8 Валидация биоаналитических методик. 

Согласно документам U.S. FDA и EMA (Европейское Медицинское 

Агентство) биоаналитическая методика – это методика количественного 

определения лекарственных веществ и (или) их метаболитов в биологических 

объектах человека и животных [18,70,82,155].  

Согласно рекомендациям ICH (International Conference on Harmonisation 

of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human Use) 

биоаналитические методики, которые используются в химико-

токсикологическом анализе, должны быть подробно описаны, полностью 

валидированы и документированы. Это необходимо для подтверждения 

надежности метода анализа аналита в различных биологических матрицах 

[18,76,123,124,130]. 

Цель валидации биоаналитической методики – подтверждение еѐ 

надежности при определении концентрации анализируемого вещества в 

биологических объектах [20].  При этом следует учитывать, что требования к 

биоаналитической методике будут отличаться от требований к 

фармакопейной аналитической методике. Это связано с большей 

вариабельностью результатов биоаналитических определений (так как такие 

методики преимущественно включают в себя процессы осаждения белков, 

экстракции и т.д.), а также со сложным составом биологической матрицы, 
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которая содержит определяемое вещество [76,133]. Валидация 

биоаналитических методик имеет особенности: 

 для валидации используют пробы чистой биологической матрицы, к 

которой предварительно прибавляют раствор определяемого вещества 

(и внутреннего стандарта, если это применимо); 

 для относительной погрешности и относительного стандартного 

отклонения устанавливаются иные нормы и составляют не более 15% 

и не более 20% для уровня концентраций, соответствующих пределу 

количественного определения; 

 прецизионность и правильность рекомендуется устанавливать не на 

уровнях 1 рабочего дня и нескольких рабочих дней, а в течение одной 

хроматографической последовательности и между 

хроматографическими последовательностями (при использовании 

современного хроматографа с автосамплером) [4,132,150,159].  

В настоящее время в Российской Федерации нормативные документы, 

регламентирующие процедуру валидации биоаналитических методик, носят 

рекомендательный характер. Данные вопросы затрагиваются в следующих 

руководствах:  

 Приложении № 6 к «Правилам проведения исследований 

биоэквивалентности лекарственных препаратов» в рамках 

Евразийского экономического союза, утвержденных Евразийской 

экономической комиссией от 03.11.2016 №85 [11,74,128]; 

 Руководство по валидации аналитических методик, используемых в 

судебно-химическом и химико-токсикологическом анализе 

биологического материала [4,143,152]; 

 Руководство по экспертизе лекарственных средств, т.1, глава 7 

«Изучение биоэквивалентности воспроизводимых лекарственных 

средств», Приложение III «Валидация методики» (ФГБУ НЦЭСМП, 

М., 2013) [11]; 
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 Bioanalytical Method Validation – руководство для предприятий U.S. 

Food and Drug Administration, 2013 [131,133]; 

 Guideline on bioanalytical method validation – руководство Европейского 

Медицинского Агентства (2011) [11]; 

 Рекомендации Международной лаборатории судебных токсикологов 

(The International Association of Forensic Toxicologists (TIAFT)) 

[82,99,116,150]; 

 Рекомендации Общества судебной токсикологии / Американская 

академия судебных наук (The Society of Forensic Toxicology/American 

Academy of Forensic Sciences (SOFT/AAFS)) [82,88,150].  

Полная валидация проводится при разработке новой биоаналитической 

методики и для каждого вида биологического объекта. 

Для подтверждения приемлемости и надежности биоаналитической 

методики необходимо проверить следующие характеристики: селективность 

(специфичность), передел количественного определения, предел 

обнаружения, линейность, правильность, прецизионность, влияние матрицы, 

стабильность [4,74,77,150].  

Изучению, как правило, подлежит одно анализируемое вещество или 

действующее вещество, но в некоторых случаях определяют концентрацию 

нескольких анализируемых веществ. В том случае, если наблюдаются 

незначительные изменения в ранее валидированных методиках, такие как, 

изменение разновидности биологического образца или вида животного, 

трансфер методики в другую лабораторию, изменение процедуры 

пробоподготовки, замена оборудования, ограниченный объем биологических 

образцов, то полную валидацию не проводят [4,77,150].  

Объем частичной валидации может предполагать объем работ, начиная 

с минимального объема, заключающегося только в выполнении оценки 

прецизионности, правильности внутри цикла, и заканчивая проведением 

полной валидации [4,68,77].  
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Для качественных биоаналитических методик, которые широко 

распространены в судебной и клинической токсикологии при проведении 

систематического (рутинного) анализа, следует оценивать следующие 

параметры валидации: селективность (специфичность) и передел 

обнаружения, в качестве дополнительных параметров: прецизионность и 

устойчивость. После проведения валидации допускается анализ исследуемых 

объектов. Остановимся на некоторых из них, которые затем были подробно 

изучены в нашей работе [4,88,99,129]. 

Специфичность/селективность (Selectivity) – способность методики 

однозначно определять анализируемое вещество и внутренний стандарт в 

присутствии эндогенных компонентов матрицы или других компонентов, 

содержащихся в пробе. Следовательно, для определения селективности 

необходимо провести оценку интерференционных эффектов (Interferences), 

то есть оценить мешающее влияние, оказываемое химическими 

соединениями (например, компонентами матрицы, лекарственными 

веществами, метаболитами, внутренним стандартом, различными 

примесями) на способность обнаруживать (детектировать), 

идентифицировать или количественно определить аналит. Оценку 

интерференционных эффектов проводят в рамках валидации всех методик 

скрининга, методик качественного анализа (идентификации) и 

количественного анализа. Для демонстрации отсутствия матричных 

эффектов, по возможности, следует проводить анализ холостых образцов без 

добавления внутреннего стандарта. Указанный подход позволяет обнаружить 

матричные эффекты общего характера. Оценка интерференционных 

эффектов достигается путем анализа холостых образцов со стандартными 

добавками аналита, ранее проанализированных образцов или образцов 

сравнения веществ, обладающих интерференционным эффектом в очень 

высокой концентрации (терапевтической и летальной) [4,11,20,82,99].  
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1.9 Характеристика модельных лекарственных веществ 

1.9.1 Производное барбитуровой кислоты (фенобарбитал) 

В структуре современной токсикологии острые отравления 

барбитуратами составляют около 20 - 25 % всех интоксикаций, 3% из 

которых заканчиваются смертью пациента. Тяжелые отравления 

фенобарбиталом увеличивают данный показатель с 3 % до 15% [11,17,18,88]. 

Барбитураты являются частью обширной группы лекарственных 

веществ, обладающих снотворным действием и способностью 

избирательного наркотического воздействия на центральную нервную 

систему. Данное свойство барбитуратов приводит к угнетению всех 

основных функций центральной нервной системы, вызывая чувство эйфории, 

близкое к состоянию опьянения. Как и алкоголь, барбитураты могут 

вызывать потерю координации, нетвердую походку, невнятную речь и 

потерю контроля над эмоциями [12,15,18,61]. 

Случайная или преднамеренная передозировка препаратов, содержащих 

фенобарбитал, а также его взаимодействие с другими препаратами или 

этанолом могут привести к отравлению [7,18,52,86].  

Фенобарбитал является слабой кислотой, обратный логарифм 

константы диссоциации (рКа) которого составляет 7,2 при физиологических 

условиях. Он легко всасывается после приема внутрь (биодоступность 80–

100%). Всасывание происходит в желудке и тонком кишечнике путем 

пассивной диффузии. Наивысшая концентрация в плазме достигается через 

12–18 ч. Период полувыведения фенобарбитала у взрослого человека 

составляет 53-118 ч (в среднем 79 ч). Связывание с белками плазмы 

(преимущественно с альбумином) составляет 20–45%. Выводится почками в 

виде глюкуронидов метаболитов и в неизмененном виде (25–50%). 

Экскреция почками зависит от pH мочи: при подщелачивании мочи 

увеличивается выведение в неизмененном виде и быстрее снижается 

концентрация в крови, при подкислении — наоборот. Фенобарбитал 
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характеризуется выраженной кумуляцией, таким образом, достаточно долго 

выводится из организма человека. Его остаточные количества могут быть 

зафиксированы в течение 15-16 суток [17,18,19,80,86]. 

Методика изолирования, обнаружения и количественного определения 

барбитуратов в извлечениях из биологических жидкостей и тканей 

представлены в ряде публикация [17,51,88,102,141]. 

1.9.2 Производное бензгидрола (дифенгидрамина гидрохлорид) 

Дифенгидрамина гидрохлорид – это антигистаминное лекарственное 

средство I поколения. Синтезирован в 1943 году в США. Механизм действия 

связан с блокадой гистаминовых H1-рецепторов и устранением эффектов 

гистамина [23,76,88,141]. 

Отравления антигистаминными лекарственными препаратами занимают 

значимое место среди отравлений лекарственными средствами. 85,5% этих 

отравлений приходится на дифенгидрамина гидрохлорид. Большинство 

отравлений дифенгидрамином гидрохлоридом совершается с целью суицида 

– до 83% [24,104,141].  

За счет выраженного седативного действия его часто используется в 

рекреационных целях лицами, страдающими от наркотической зависимости 

[26,76,104].  

Терапевтическая доза дифенгидрамина гидрохлорида составляет – 

0,025-0,05 г 1-3 раза в день. Токсическая концентрация в крови – 10 мг/л. 

Смертельна доза – 40 мг/кг. Дифенгидрамина гидрохлорид при приеме 

внутрь быстро и хорошо связывается, максимальная концентрация в плазме 

достигается через 1-4 ч. Связывание с белками плазмы составляет 98–99%. 

Большая часть метаболизируется в печени, меньшая — выводится в 

неизмененном виде с мочой за 24 ч [61,78,141]. 

Острая интоксикация дифенгидрамином гидрохлоридом 

характеризуется возникновением делирия, сходным с атропиновым. 

Отмечается изменение психоэмоционального фона, возникновение ярких 
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зрительных галлюцинаций с быстрой сменой картин. Дополнительно 

появляются чувство жажды и сухость в ротовой полости, светобоязнь, 

головокружение, которое сменяется паническими атаками, психозами, 

возникновением суицидальных мыслей. В случае тяжелой интоксикации у 

человека возникают судороги, отечность конечностей, падение 

артериального давления, потеря сознания и остановка дыхания [23,75,79,88]. 

Наиболее опасны сочетания дифенгидрамина гидрохлорида с алкоголем, 

которые применяются для достижения эффекта эйфории. Таблетки 

дифенгидрамина растворяют в водке. В такой смеси димедрол усиливает 

действие алкоголя, приводя к состоянию тяжелейшего алкогольного 

опьянения. Хроническое употребление дифенгидрамина гидрохлорида 

приводит к разобщению процессов памяти, нарушению интеллекта и 

тяжелейшему психоорганическому синдрому [10,24,157]. 

Методики изолирования, обнаружения и количественного определения 

дифенгидрамина в извлечениях из биологических жидкостей и тканей 

представлены в ряде публикаций [21,88,101,102,110,141]. 

1.9.3 Производное γ-аминомасляной кислоты (4-амино-3-фенилбутановая 

кислота (фенибут)) 

Аминофенилбутановая кислота была синтезирована и введена в 

клиническую практику в России в 1960-х годах как анксиолитическое и 

ноотропное средство. В марте 2012 года в Швеции 4-амино-3-

фенилбутановая кислота была внесена в список новых психоактивных 

веществ Европейским центром мониторинга наркотиков и наркомании [127]. 

4-амино-3-фенилбутановая кислота является производным природного 

нейромедиатора – гамма-аминомасляной кислоты, а также по химическому 

строению близка к фенилэтиламину, внесенному в Список I Перечня 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 

подлежащих контролю в Российской Федерации [65].  

Фенибут воздействует на ГАМК-рецепторы в ЦНС, облегчает ГАМК-

ергическую передачу импульсов, улучшает биоэнергетические процессы в 
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головном мозге. Основное фармакологическое действие – анксиолитическое 

и ноотропное, также оказывает транквилизирующее, противосудорожное, 

антиагрегантное и антиоксидантное. При этом транквилизирующее действие 

сочетается с активирующим эффектом [8,32,61,79]. 

Аминофенилмасляная кислота удлиняет и усиливает действие 

снотворных, нейролептических, противопаркинсонических и 

противоэпилептических средств, наркотических анальгетиков и алкоголя. Не 

отмечено формирования привыкания, зависимости к препарату и синдрома 

отмены [8,32,79]. 

Адсорбция из желудочно-кишечного тракта фенибута высокая. Он 

хорошо проникает во все ткани и через гематоэнцефалический барьер (в 

ткани головного мозга обнаруживается около 0,1% введенной дозы, у людей 

молодого и пожилого возраста – значительно больше). Преимущественно 

метаболизируется в печени (около 80-95%) до фармакологически неактивных 

метаболитов, связывание фенибута не является специфичным. Данное 

вещество не обладает кумуляцией. Через 3 ч начинает выделяться почками 

(около 5% экскретируется в неизменном виде), частично выводится с 

желчью, при этом концентрация аминофенилмасляной кислоты в ткани мозга 

не снижается, и ее обнаруживают в мозге еще в течение 6 ч [61,79]. 

Максимальная концентрация фенибута в плазме крови и тканях наблюдается 

через 40 мин после введения [8]. Аминофенилмасляная кислота определяется 

в моче в течение 48 ч после приема. Более 90% экскретируются в первые 24 

ч. Обнаруживаемое в моче количество, по разным источникам, составляет от 

5 до 6% от введенной дозы [79,91,157]. 

Терапевтическая доза фенибута составляет до 1,5 г/сут, в 

немедицинских целях его применяют в высоких дозировках 3 г/сут и выше. В 

высоких дозах действует как агонист ГАМК рецепторов, при этом 

происходит увеличение выработки дофамина и серотонина. Злоупотребление 

фенибутом в течение длительного срока (около 4-5 лет) может стать 

причиной толерантности и развития психической зависимости. При развитии 
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синдрома отмены отмечаются: слуховые и зрительные галлюцинации 

устрашающего характера, моторное возбуждение, эпизоды дереализации, 

деперсонализации, гиперакузия, светобоязнь, боли в различных группах 

мышц, эпилептиформные судороги, нарушение сердцебиения, тошнота, 

рвота, стойкие, длительные инсомнические нарушения, возможно развитие 

серотонинового синдрома [32,65,141,157].  

Методики обнаружения производных гамма-аминомасляной кислоты, 

самого фенибута, а также близких ему по химическим и фармакологическим 

свойствам габапентина, прегабалина, баклофена разработаны недостаточно 

[25,28,92].     
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 1 

1. Волосы как объект аналитической токсикологии обладают рядом 

особенностей, которые позволяют использовать их для проведения анализа 

по установлению факта контакта с психоактивными веществами, 

ретроспективного анализа, установить регулярность или эпизодичность их 

приема. Все это требует разработки систематического подхода к проведению 

анализа и интерпретации результатов, учитывающих особенность строения и 

химического состава волос.  

2. На основании анализа данных литературы и результатов работы, 

проведенной ранее с использованием ферментов для проведения 

пробоподготовки волос (шерсти), были выбраны протеазы (химотрипсин, 

химопсин, трипсин, папаин) и гиалуронидаза (лидаза) с учетом их 

протеолитических особенностей.   

3. На основе рекомендаций отечественной и зарубежной нормативной 

документации по требованиям к биоаналитическим методиками определены 

валидационные параметры (селективность (специфичность), линейность, 

правильность, прецизионность и устойчивость), по которым необходимо 

проводить оценку методик данного профиля, для подтверждения их 

пригодности заявленному назначению и внедрения в практику работы 

профильных лабораторий.  
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

ГЛАВА 2 ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1 Объекты исследования 

Разработку методики ферментативного гидролиза проводили с 

использованием в качестве объекта исследования шерсти лабораторных 

животных трех природных окрасок, с различным содержанием меланина в 

его различных модификациях:  

 животные-альбиносы, в шерсти которых отсутствует меланин; 

 животные черного окраса, в шерсти которых содержится меланин 

преимущественно в модификации эумеланин; 

 животные рыжего окраса с преимущественным содержанием 

феомеланина. 

Таким образом, мы получили возможность: 

 оценить влияние содержания меланина и его преобладающей 

модификации на накопление модельных лекарственных веществ в шерсти 

(волосах); 

 определить пригодность методики ферментативного гидролиза для 

изолирования модельных лекарственных веществ из шерсти (волос) с 

содержанием меланина в его модификациях (эумеланина и феомеланина);  

 установить влияние химического воздействия при окрашивании (в 

варианте обесцвечивания и окрашивания) шерсти (волос) на содержание 

модельных лекарственных веществ в данном объекте;  

 сопоставить эффективность пробоподготовки шерсти (волос) 

методиками ферментативного гидролиза для изолирования модельных 

лекарственных веществ с применяемыми в практической деятельности 

профильных лабораторий методиками кислотного/щелочного гидролиза и 

прямой экстракции метанолом. 
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Для имитации длительного приема модельных лекарственных веществ 

использовали следующих лабораторных животных [80,81,87]: 

а) беспородные белые морские свинки самцы (масса 370 – 600 г); 

б) беспородные рыжие морские свинки самцы (масса 440 – 700 г); 

в) беспородные черные морские свинки самцы (масса 370 – 670 г); 

г) беспородные трехцветные морские свинки самцы (масса 500 – 800 г). 

Согласно требованиям международной системы правил и требований к 

лабораториям, которые занимаются изучением воздействия новых 

химических соединений на окружающую среду и здоровье человека (Good 

Laboratory Practice, GLP), лабораторных животных содержали в 

экспериментально-биологической клинике (виварии) с соблюдением 

санитарно-эпидемиологических требований [19,26,68,77,89]. Виварий для 

содержания лабораторных животных размещался в отдельно стоящем 

здании. Лабораторные животные поступали из специализированных 

питомников. Все животные содержались в чистых, продезинфицированных и 

промаркированных клетках [19,68,77,89,97]. 

В целях изучения влияния специфичности и природы фермента на 

процесс гидролиза шерсти (волос) с различным содержанием меланина в его 

различных модификациях, были выбраны протеолитические ферменты 

животного происхождения (химотрипсин, химопсин, трипсин) и 

растительного (папаин), гидролазы (лидаза). Выбор данных ферментов, 

обладающих разными протеолитическими свойствами, обусловлен 

химическим строением волос человека и шерсти животных. Согласно 

выполненным ранее работам Чувиной Н.А. и Слустовской Ю.В указанные 

протеолитические ферменты показывают высокие результаты 

[88,89,97,101,102]. Подбор условий ферментативного гидролиза заключался в 

регулировании следующих параметров: 

1) буферный раствор: каждый фермент проявляет максимальную 

активность при определенном значении рН раствора. Отклонение от данного 
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значения может значительно снизить или дезактивировать ферментативную 

активность; 

2) температура существенно влияет на ферментативную активность и 

скорость протекания реакции. Каждый фермент имеет свой температурный 

оптимум, при котором наблюдается его максимальная активность. 

Превышение температуры сопровождается значительным снижением 

активности вследствие денатурации белковой структуры [24,89,101,102,125]. 

Указанные параметры определялись свойствами выбранных для 

исследования ферментов, в связи с чем использовали данные литературы, 

результаты работы Чувиной Н.А. и нашей совместной работы со 

Слустовской Ю.В. [89,101,102]. 

Параметры гидролиза, а именно соотношение фермент: субстрат и 

продолжительность гидролиза (время экспозиции, необходимое для 

проведения наиболее полного гидролиза белковых молекул), были 

определены в работах Чувиной Н.А. [102,103]. 

Для разработки методик гидролиза использовали следующие 

протеолитические ферменты: 

1) химопсин (ООО «САМСОН-МЕД») по ФСП 42-0179-5944-04; 

2) химотрипсин (ООО «САМСОН-МЕД») по ФСП 42-0179-5944-04; 

3) папаин (ООО «Вектон»); 

4) лидаза (ООО «САМСОН-МЕД»). 

В качестве модельных лекарственных веществ были выбраны 

производное барбитуровой кислоты (фенобарбитал), производное 

бензгидрола (дифенгидрамина гидрохлорид) и производное γ-аминомасляной 

кислоты (аминофенилмасляная кислота; фенибут) (Таблица 1). 

Выбор указанных модельных лекарственных веществ осуществляли по 

следующим критериям [88]: 

1. Изучаемые вещества относятся к разным группам азотсодержащих 

синтетических лекарственных средств. Они отличаются по кислотно-
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основным свойствам и липофильности, что оказывает существенное влияние 

на их токсикокинетические параметры (в том числе период полувыведения). 

• дифенгидрамина гидрохлорид – синтетическое, азотсодержащее 

лекарственное вещество, слабое основание, имеет небольшой период 

полувыведения и высокую липофильность [141]. 

• фенобарбитал – вещество кислой природы с большим периодом 

полувыведения и средней липофильностью [141]; 

• фенибут – производное ГАМК, обладающее амфотерным 

характером, имеет небольшой период полувыведения и низкую 

липофильность [141]. 

Таблица 1 – Модельные лекарственные вещества [141] 

Вещество  Формула вещества рКа lgp Название ИЮПАК 

Фенобарбитал 

 

7,4 1,5 

5-фенил-5-этилпиримидин-

2,4,6 –(1Н,3Н,5Н)-трион  

Дифенгидрамина 

гидрохлорид 

(димедрол) 
  

9,0 3,3 

2-(Дифенилметокси)-N,N-

диметилэтан-1-амина 

гидрохлорид 

Аминофенилмасля

ная кислота 

(фенибут)   

3,9 

9,6 
 

(3RS)-4-амино-3-

фенилбутановой кислоты 

гидрохлорид 

Габапентин
1
 

 

3,7, 

10,7 
-1,1 

1-(аминометил)циклогексан 

уксусная кислота 

 

Выбор модельных лекарственных веществ с такими разными 

свойствами позволил нам определить эффективность изучаемых методик 

                                           
1
 Габапентин не являлся модельным лекарственным веществом в нашем исследовании, но по своим 

физико-химическим свойствам близок к фенибуту, данные о котором в доступной литературе ограничены. 
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пробоподготовки, установить особенности накопления лекарственных 

веществ в шерсти (волосах) в зависимости от их физико-химических свойств 

и затем сформулировать принципы интерпретации результатов анализа 

шерсти (волос) на наличие токсических лекарственных веществ. 

2. Модельные лекарственные вещества должны встречаться в практике 

судебно-химических и химико-токсикологических лабораторий [2,13,29,35]. 

Согласно материалам раздела «Отдел судебно-медицинской 

экспертизы трупа» годовых отчетов региональных бюро судебно-

медицинской экспертизы субъектов Российской Федерации за период с 2003 

по 2018 г. в Российской Федерации зафиксировано 984994 случая 

смертельных отравлений различными веществами. Анализ структуры 

смертельных отравлений в 2018 г. выявил, что 15% отравлений приходится 

на наркотические средства, 2,1% – передозировка лекарственных препаратов 

и 1,1% – употребление психоактивнах веществ. В различных регионах 

частота смертельных отравлений варьируется, но наибольшая 

распространенность отравлений наблюдается в Москве, Московской области 

и Санкт-Петербурге. В 2018 г. в данных регионах суммарно было 

зарегистрировано 27,8% смертельных отравлений психоактивными 

веществами от общего числа таких отравлений на территории Российской 

Федерации [13]. 

По данным отчетов химико-токсикологической лаборатории СПб ГБУЗ 

Городской наркологической больницы – 1 (ГНБ-1) (Рисунок 2) за период 

2016-2019 год при медицинском освидетельствовании на состояние 

наркотического опьянения модельные лекарственные вещества 

(фенобарбитал и дифенгидрамина гидрохлорид) были обнаружены в 

биологических объектах живых лиц (моча, кровь, волосы) в 0,6-2,3 % случаев 

от общего числа исследований на наркотические средства, психотропные и 

иные токсические вещества. 
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Рисунок 2– Доля случаев обнаружения фенобарбитала и 

дифенгидрамина гидрохлорида в биообъектах живых лиц (по данным СПб 

ГБУЗ «ГНБ») 

За рассматриваемый период (2016-2019 гг.) наблюдается тенденция к 

увеличению числа положительных результатов анализов при исследовании 

биологических объектов (моча, кровь, волосы), в которых обнаружен 

фенобарбитал как единственный токсикант, так и совместно с другими 

токсическими веществами, так же встречаются комбинации с 

дифенгидрамином гидрохлоридом (димедролом). В случае с 

дифенгидрамином гидрохлоридом, наоборот, наблюдается тенденция к 

снижению количества положительных случаев, но при этом он стабильно 

встречается в комбинациях с метадоном, фенобарбиталом и пировалероном. 

В связи с тем, что фенибут в настоящее время на территории РФ не 

относится к наркотическим, психотропным веществам, данных СПб ГБУЗ 

ГНБ-1 по данному веществу нет, но имеются данные по близкому ему по 
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химическому строению веществу – прегабалин. За 2018 год его 

встречаемость составила 0,1% случаев, в 2019 году – 0,2%.  

 

 

Рисунок 3 – Доля случаев обнаружения фенобарбитала и 

дифенгидрамина гидрохлорида в биообъектах живых лиц (по данным ГКУЗ 

ЛО БСМЭ) 

По данным ГКУЗ ЛО БСМЭ в период с 2016 по 2019 производные 

барбитуровой кислоты и бензгидрола сохраняют свои позиции по количеству 

отравлений, также были зафиксированы случаи обнаружения прегабалина, 

баклофена и габапентина как в биологических объектах живых лиц, так и 

трупных биологических объектах (Рисунок 3). 

2.2 Материалы и методы исследования 

Для эксперимента были использованы следующие субстанции: 

1) фенобарбитал (ФС.2.1.0041.15); 

2) дифенгидрамина гидрохлорид (димедрол) (ФС.2.1.0096.18); 
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3) аминофенилмасляная кислота (фенибут) (ФС 42-2309-96). 

Для проведения исследования были использованы реактивы марки 

«осч» и «чда»: 

Растворители и реактивы:  

 Вода очищенная, ФС.2.2.0020.18; 

 Раствор кислоты уксусной ледяной, ГОСТ 19814-74 Кислота 

уксусная синтетическая и регенерированная, АО «ВЕКТОН», Россия; 

 Раствор серной кислоты 20%, ГОСТ 4204-77 (СТ СЭВ 3856-82) 

Реактивы. Кислота серная, АО «ВЕКТОН», Россия; 

 Раствор аммиака концентрированный 25%, ГОСТ 3760-79 (СТ 

СЭВ 3858-82) Реактивы. Аммиак водный, АО "ВЕКТОН", Россия; 

 Хлороформ ХЧ, ТУ 2631-066-44493179-2001 Трихлорметан 

стабилизированный, АО "ВЕКТОН", Россия; 

 Дихлорметан ХЧ, ТУ 2631-085-44493179-02 Дихлорэтан, АО 

"ВЕКТОН", Россия; 

 Изопропиловый спирт ХЧ, ТУ 2632-181-44493179-2014 

Изопропанол, АО "ВЕКТОН", Россия; 

 Дихлорэтан ХЧ, ТУ2631-085-44493179-02А Дихлорэтан, АО 

"ВЕКТОН", Россия; 

 Гептан ХЧ, ТУ 2631-179-44493179-2014 Гептан, АО "ВЕКТОН", 

Россия; 

 Калия фосфат однозамещенный ХЧ, ГОСТ 4198-75 Реактивы. 

Калий фосфорнокислый однозамещенный, ХИММЕД, Россия; 

 Натрия фосфат двузамещенный ХЧ, ГОСТ 4172-76 Реактивы. 

Натрий фосфорно-кислый двузамещенный, ХИММЕД, Россия; 

 Натрия ацетат ХЧ, ГОСТ 199-78 Реактивы. Натрий 

уксуснокислый, АО «ВЕКТОН», Россия; 

 Оксигент 6% Estel Professional De Luxe, 900 мл; 
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 Обесцвечивающая пудра для волос Estel Princess Essex Bleaching 

Power, 750 г; 

 Крем-краска для волос ESTELPROFESSIONAL 10/45 DELUXE, 

60 мл; 

 Шампунь Estel DeLuxe Hair Shampoo Intensive Clearing, 300 мл; 

 Бальзам-стабилизатор цвета для окрашенных и обесцвеченных 

волос Estel Essex Color Saver Conditioner, 300 мл. 

Для окрашивания шерсти лабораторных животных использовали 

профессиональную крем-краску Londacolor со специальными микросферами 

Vitaflection и 6% оксигент Estel Princess Essex, для обесцвечивания – 

микрогранулированную пудру для обесцвечивания волос (до 7 тонов) Estel 

Princess Essex и 6% оксигент Estel Princess Essex [41,73]. Для окрашивания 

был выбран наиболее стойкий перманентный краситель, глубоко 

проникающий в структуру волоса и разрушающий естественный пигмент.  

Для приготовления комплексного растворителя смешивали следующие 

органические растворители: 1,2–дихлорэтан, гептан, дихлорметан, пропанол-

2 в соотношении 1:1:1:0,5 [88]. Данный комплексный растворитель широко 

используется в практике химико-токсикологических лабораторий как для 

введения проб в газовый хроматограф, так и для проведения жидкость-

жидкостной экстракции. 

В работе использовали аттестованное и/или поверенное 

оборудование: 

1) вибрационная шаровая мельница Retsch MM-200; 

2) аналитические весы Sartorius СР224S; 

3) термостат электрический суховоздушный ТС-1/80 СПУ; 

4) настольная центрифуга HETTICH Rotanta 460 R; 

5) роторная мешалка Intelli – Mixer RM-1L; 

6) газовый хроматограф с масс-селективным детектором Agilent 7890 

A/5977 MSD, управление осуществлялось с помощью программы MassHunter 
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GC/MS, обработка полученных данных проводилось в программах 

Chemstation Data Analysis, AMDIS (The Automatic Mass Spectral Deconvolution 

and Identification System), MassHunter Quantitative Analysis (США). 

Идентификация пиков проводили с помощью библиотек NIST MS Search 2.2, 

Pmw_TOX3.1 [88,107]. 

2.3 Исследование модельных лекарственных веществ методом газовой 

хроматографии с масс-селективным детектированием (ГХ–МС) 

На базе химико-токсикологической лаборатории СПб ГБУЗ ГНБ-1 и 

ФГБОУ ВО СПХФУ Минздрава России проводили анализ субстанции 5–

этил–5–фенил барбитуровой кислоты (фенобарбитала) и субстанции 2–

(дифенилметокси)–N,N–диметилэтанамина гидрохлорида (димедрола) на 

соответствие требованиям спецификации и составили акт о переводе 

исследуемых субстанций в стандартный образец предприятия (СОП) [88]. 

Для количественного определения 5–этил–5–фенил барбитуровой кислоты 

(фенобарбитала) и 2–(дифенилметокси)–N,N–диметилэтанамина 

гидрохлорида (димедрола) была определена межлабораторная 

воспроизводимость [Приложение А, рисунки 1А, 2А]. Субстанция (±)-4-

амино-3-фенилбутановой кислоты гидрохлорида (фенибут) был проведен 

анализ на соответствие требованиям спецификации и была оформлена 

нормативная документация на стандартный образец предприятия (СОП) 

[Приложение Г] [49]. 

В связи с тем, что наше исследование выполнялось методом газовой 

хроматографии с масс-селективным детектированием (ГХ–МС), 

дополнительно проводили анализ субстанций фенобарбитала, 

дифенгидрамина гидрохлорида и фенибута указанным методом для 

получения их хроматографических характеристик и масс-спектров для 

данного прибора [Приложение А, рисунки 1А, 2А, 3А]. 

Анализ проводили на оборудовании фирмы «Hewlett Packard» (США): 

газовый хроматограф Agilent Technologies 7890А с автоматическим вводом 
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проб и масс-селективным детектором 5977. Условия хроматографирования: 

капиллярная колонка неполярная длиной 30 м, внутренним диаметром 0,25 

мм и толщиной слоя неподвижной фазы 0,25 мкм; газ-носитель гелий (марки 

«А» (99,995%) по ТУ 0271-135-31323949-2005); ввод пробы 1 мкл без 

деления потока (splitless); скорость потока 0,8 мл/мин в режиме «постоянный 

поток» (constant flow); температура инжектора 260
о
С; температура 

интерфейса 290
о
С. Температура колонки программируемая: начальная 80

о
С с 

выдержкой 1,2 мин, нагрев до 100
о
С со скоростью 50

о
С/мин, нагрев до 310

о
С 

со скоростью 20
о
С/мин и выдержкой 5 мин. Температура ионного источника 

230
о
С, температура квадруполя MSD 150

о
С, энергия ионизации 70эВ, сбор 

данных в режиме сканирования (SCAN), интервал масс 44-450 а.е. В 

инжектор хроматографа автоматически вводили 1 мкл пробы, содержащей 

модельное вещество [33,88,97,106,107]. 

Полученные хроматограммы обрабатывали при помощи 

автоматической системы поиска AMDIS (The Automatic Mass Spectral 

Deconvolution and Identification System) путем сравнения полученных 

спектров с данными библиотек «NIST MS Search 2.2», «Pmw_TOX3.1», 

вероятность совпадения не ниже 85 %. Масс-спектры фенобарбитала, 

основания димедрола (дифенгидрамина) и фенибута (4-амино-3-

фенилбутановой кислоты) совпали с библиотечными спектрами. На 

хроматограммах наблюдали по одному пику вещества со временем 

удерживания и масс-спектром, представленным в Таблица 2.  

Таблица 2 – Хроматографические характеристики модельных 

лекарственных веществ 

Вещество 

 
Время 

удерживание (RT) 
MW m/z 

Фенобарбитал 9,81 232 
204 (100), 117, 115, 77, 161, 118, 103, 

91, 232* 

Дифенгидрамин 9,20 219 
58 (100), 73, 165, 45, 167, 152, 166, 

59, 77 

Фенибут 8,51 179 104 (100), 161, 78, 51, 130 

* Молекулярный ион. Ионы указаны в порядке уменьшения интенсивности. 
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На основании проведенного анализа были выделены реперные ионы: в 

масс-спектре фенобарбитала таковым является ион с m/z 204 (100), 

соответствующий 5–фенилбарбитуровой кислоте; в масс-спектре 

дифенгидрамина наибольшую интенсивность имеет осколочный ион с m/z 58 

(100), соответствующий третичному аммониевому фрагменту [(CH3)2NCH2
+
]; 

в масс-спектре 4-амино-3-фенилбутановой кислоты наибольшую 

интенсивность имеет реперный ион с m/z 104 (100) [88,89,97,141]. 

2.4. Методы математической статистики 

Статистическую обработку результатов экспериментов выполняли 

согласно Государственной Фармакопее XIV издания, «Руководству по 

валидации аналитических методик, используемых в судебно-химическом и 

химико-токсикологическом анализе биологического материала» (ФГБУ 

«РЦСМЭ», 2014 г) и лабораторного руководства по валидации 

аналитических методов [4,18,61,82,129,131,132,133] с применением ЭВМ и 

пакета приложений MS Office, с вычислением рекомендуемых 

метрологических характеристик. Различия считали достоверными при р ≤ 

0,05 (n=6, P=95%). Метод газовой хроматографии с масс-селективным 

детектированием использовали для количественного определения модельных 

лекарственных веществ, выделенных из структуры шерсти животных. В 

программе обработки данных MassHunter Quantitative Analysis были 

построены градуировочные графики зависимости отклика детектора 

(площади пика) от вводимого количества (концентрации) вещества 

[88,129,131,132,133]. 

 

2.5 Разработка условий изолирования фенибута из водного раствора 

Исследование начинали с выбора экстрагентов (вид и количество) и 

оптимального значения рН среды для извлечения фенибута методом 

жидкость-жидкостной экстракции из его водного раствора в концентрации 

0,1 мг/мл. В качестве органического растворителя использовали: 
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ацетонитрил, диэтиловый эфир, растворитель № 1 (бутанол: хлороформ 

[1:9]), растворитель № 2 (бутанол и этилацетат [1:1]) [57]. 

Основой выбора условий для экстракции фенибута из водного раствора 

послужила методика экстракционного вымораживания [5,6]. Необходимо 

было установить оптимальное значение рН водной фазы. Исследование 

выполняли по следующей методике: к 5 мл водного раствора фенибута 

добавляли 3М раствор хлористоводородной кислоты до рН 2 и водный 

аммиак до значений рН 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Затем к пробам добавляли 5 мл 

ацетонитрила и перемешивали в течение 15 мин, после чего растворы 

помещали в морозильную камеру (температура от -18 до -22
0
С) на 20 – 25 

мин. После охлаждения образцов и разделения фаз (водной и органической) 

отбирали верхний слой ацетонитрила. Проводили повторную экстракцию 

повторяли 2 раза. Ацетонитрильные извлечения объединяли и выпаривали 

[63,64,93]. 

Экстракцию диэтиловым эфиром, растворителем № 1 (бутанол: 

хлороформ [1:9]) и растворителем № 2 (бутанол: этилацетат [1:1]) проводили 

по следующей методике: к 5 мл водного раствора фенибута добавляли 4 мл 

экстрагента, перемешивали в течение 15 мин. Затем пробы 

центрифугировали со скоростью 4600 об./мин в течение 15 мин. 

Органический слой отбирали и выпаривали до сухого остатка. Экстракцию 

выполняли два раза. Полученное извлечение анализировали методом ГХ-МС 

в условиях, представленных в разделе 2.3 (Рисунок 4) [27,63,64,93]. 

 

Рисунок 4 – Хроматограмма 4-амино-3-фенилмасляной кислоты в 

экстракте из водного раствора фенибута при рН=2 
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Наилушие результаты показала методика экстракционного 

вымораживания с применением ацетонитрила. На хроматограмме отличали 

индивидуальный пик основания фенибута со временем удерживания около 

8,5 минут и характерным масс-спектром [Приложение А, рисунок 3А]. 

Количественное определение фенибута в анализируемых пробах после 

экстракции ацетонитрилом проводили по градуировочному графику 

[Приложение А, рисунок 3А]. Пересчет содержания фенибута в образцах 

модельных растворов проводили по формуле (1) в пересчете на соль 

(гидрохлорид) (Таблица 3): 

 

Сх =
С∗V1∗𝑀осн

𝑉м∗ Мсоли
          (1) 

Сх – количество вещества, изолированного из 1 мл модельного водного 

раствора, мкг; 

С – концентрация вещества, найденная по калибровочному графику, 

мкг/мл; 

V1 – объѐм растворителя, необходимый для растворения сухого 

остатка, мл; 

Vм – объем модельного раствора, взятого на исследование, мл; 

М осн – молекулярная масса основания исследуемого вещества; 

М соли – молекулярная масса соли исследуемого вещества.  

Таблица 3 – Результаты количественного содержания 4-амино-3-

фенилмасляной кислоты в ацетонитрильных извлечениях из модельного 

водного раствора фенибута (n=6, P= 95 %) 

Значение 

рН 

Метрологические характеристики 

𝐗 ±∆Х, мкг/мл RSD % S ε% 

2 3,44 ± 1,30 22,27 0,77 37,85 

4 4,46 ± 0,85 11,28 0,50 19,17 

5 1,70 ± 0,83 28,61 0,49 48,64 

6 5,45 ± 0,43 4,50 0,25 7,64 

7 2,24 ± 0,57 15,00 0,34 25,50 

8 1,30 ±0,22 10,05 0,13 17,08 

9 1,45 ± 0,28 11,40 0,16 19,38 

10 2,24 ± 0,81 36,18 0,48 21,28 
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 Полученные результаты показали, что наибольшее количество 

основания фенибута экстрагируется при значении рН среды равном 6. В 

химической структуре фенибута присутствуют кислотная и основная группы, 

способные при определенных рН образовывать внутреннюю соль, которая 

является полярным соединением. Поэтому для экстракции основания 

фенибута необходимо создание значения рН, при котором достигается его 

изоэлектрическая точка и снижается растворимость в полярной среде. Расчет 

значения изоэлектрической точки для веществ близких по структуре к 

фенибуту (ввиду отсутствия данных литературы по рКа вещества) дал 

значение равное 7,2. Опираясь на полученные результаты, можно 

предположить, что при создании рН-6 основание фенибута в водном 

растворе достигает своей изоэлектрической точки, в связи с чем снижается 

его растворимость в воде и увеличивается сродство к ацетонитрилу 

[63,64,93]. 

2.6 Построение градуировочных графиков 

Разработка и валидация методик количественного определения 

фенобарбитала и дифенгидрамина гидрохлорида методом ГХ-МС была нами 

выполнена ранее [89].  

Построение градуировочного графика фенобарбитала, 

дифенгидрамина, фенибута (γ-амино-β-фенил-масляной кислоты 

гидрохлорида) проводили следующим образом: около 0,04 г (точная навеска) 

субстанции модельного лекарственного вещества помещали в мерную колбу 

с притертой пробкой второго класса точности (ГОСТ 1770–74) вместимостью 

100 мл, растворяли в комплексном растворителе [раздел 2.2], перемешивали, 

доводили раствор до метки. Исходный раствор содержал анализируемое 

вещество в количестве 400 мкг/мл. Готовили серию разведений (Таблица 4) 

исходного раствора при помощи механических дозаторов с регулируемым 

объемом 10 – 50 мкл, 50 – 200 мкл и 100 – 1000 мкл [88,129,131,132,133]. 
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Таблица 4 – Серии разведений растворов СОП модельных 

лекарственных веществ 

Концентрации вещества в 

растворе для построения 

градуировочных графиков, 

мкг/мл 

Объем исходного 

раствора с концентрацией 

вещества 400 мкг/мл, мкл 

Объем комплексного 

растворителя, мкл 

5 12,5 987,5 

10 25 975 

20 50 950 

40 100 900 

80 200 800 

100 250 750 

120 300 700 

160 400 600 

200 500 500 

 

Полученные растворы содержали вещество в концентрациях 5, 10, 20, 

40, 80, 100, 120, 160 мкг/мл. Хроматографирование проводили в условиях, 

описанных в разделе 2.3. Обработку данных и построение градуировочных 

графиков проводили в программе MassHunter Quantitative Analysis. Для 

каждого вещества был выбран отклик на базовый ион и 2 дополнительных 

иона (ионы-квалификаторы) меньшей интенсивностью для подтверждения 

обнаружения исследуемого модельного лекарственного вещества. 

Относительные интенсивности всех подтверждающих ионов попадали в 

заданный диапазон. Пики веществ также находились в указанном поле 

допуска (по времени удерживания). Строили градуировочные графики 

зависимости отклика детектора (площади пика) от вводимого количества 

(концентрации) модельного вещества. Линейность градуировочных графиков 

для анализируемых веществ наблюдали в диапазоне концентраций от 5 до 

160 мкг/мл [Приложение А, Рисунки 1А, 2А, 3А] [4,97,129,131,132,133]. 

Методики количественного определения методом ГХ–МС 

фенобарбитала и дифенгидрамина были валидированы и представлены в 



62 

 

ранее опубликованных работах [88,89]. Для фенибута проводили оценку 

некоторых валидационных характеристик методики количественного 

определения методом ГХ–МС.  

2.7 Ревалидация методики ферментативного гидролиза с применением 

протеилитических ферментов. 

Ранее нами была разработана и валидирована методика 

ферментативного гидролиза протеолитическими ферментами (химотрипсин, 

химопсин, трипсин, папаин) для изолирования фенобарбитала и 

дифенгидрамина из белых и черных волос [82,83]. В связи с тем, что были 

внесены изменения в пробоподготовку и расширены виды матрицы 

необходимо проведение частичной валидации [38,41,42,44,46,47,50]. 

 Количественное определение проводят методом ГХ-МС, условия 

максимально приближены к рутинной работы в химико-токсикологической 

лаборатории [раздел 2.3].  

Подготовка плана валидации 

 Оцениваемые валидационные параметры и соответствующие критерии 

приемлемости [3,68,93,123,124,125]: 

 Селективность и специфичность. Изучение интерференционных 

эффектов.  

Критерий приемлемости – отсутствие мешающего влияния матрицы. 

Компоненты матрицы не должны иметь перекрывания по времени 

удерживания с аналитом. Сигнал аналита должен быть в пределах 

±20% нижнего предела количественного определения (НПКО) и не 

превышать 5% от среднего сигнала внутреннего стандарта 

калибровочных растворов [3,68,100]. 

 Градуировочная модель. Линейность. 

Критерии приемлемости – 5-160 мкг/мл требуется линейная 

зависимость. Калибровочные стандарты ненулевой концентрации 
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должны быть в пределах ±15% от номинальных концентраций, за 

исключением НПКО – в пределах 20% от номинальной концентрации в 

каждом валидационном цикле. 75% и минимум 6 различных 

концентраций ненулевых калибровочных растворов должны 

соответствовать указанным выше критериям в каждом валидационном 

цикле [3,68,100]. 

 Перенос аналита 

Критерии приемлемости – перенос в холостой образец после 

стандартного раствора с высокой концентрацией не должен превышать 

20% НПКО и 5% – для внутреннего стандарта [3,68,100]. 

 Чувствительность 

Критерии приемлемости – предел количественного определения – 

отклик аналита в образце НПКО должен не менее чем в 5 раз 

превосходить величину сигнала холостого образца, правильность 

±20%, прецизионность ±20% RSD. Предел обнаружения должен не 

менее чем в 3 раза превосходить величину сигнала холостого образца 

[3,68,100]. 

 Правильность 

Критерии приемлемости – внутри цикла и между циклами ±15%, 

НПКО ±20% от номинальных значений [3,68,100]. 

 Прецизионность 

Критерии приемлемости – внутри цикла и между циклами ±15% RSD, 

НПКО ±20% RSD от номинальных значений [3,68,100]. 

Селективность и специфичность. Изучение интерференционных эффектов  

Проводили оценку интерференционных эффектов биологической 

матрицы (Interferences) в экстрактах из природно белой, природно 

окрашенной черной и рыжей шерсти, а также обесцвеченных образцов 

черной, рыжей шерсти и белой шерсти контрольного животного, окрашенной 

в черный цвет после прямой экстракции метанолом [раздел 4.2] кислотного 
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[раздел 4.3], щелочного [раздел 4.4] и ферментативного гидролиза [раздел 

4.5] с целью изучения фонового уровня биологической матрицы 

(гидролизата/экстракта шерсти). Анализ холостой («бланк») пробы 

проводили на 6 разных источниках каждого вида шерсти. Полученные 

экстракты исследовали методом ГХ–МС в условиях, представленных в 

разделе 2.3 [3,68,100]. 

А)  

Б)  

В)  

Рисунок 5 – Хроматограммы извлечений из природно белого (А), 

рыжего (Б) и черного (В) образцов шерсти контрольных животных после 

ферментативного гидролиза 

На хроматограммах (Рисунок 5) извлечения природно окрашенной 

шерсти наблюдаются пики эндогенных веществ, идентифицированные с 

помощью библиотеки спектров прибора: пропиловый эфир дексагеновой 

кислоты, фенилэтиловый эфир декановой кислоты, дециловый эфир 
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декановой кислоты, пропиловый эфир октодекановой кислоты, L-аланин, L-

фенилаланин, дипропиловый эфир бутендиовой, оксодеканы, гексадеканы, 

октодеканы, олеиновая кислота, холестерин, октодекановая кислота, 

гексадекановая кислота [41].  

Анализ природно окрашенных образцов шерсти показал, что их 

химический состав идентичен, но интенсивность пиков существенно выше у 

природно рыжих образцов. Также при сравнении извлечений из черных и 

рыжих образцов шерсти было замечено, что извлечения из рыжих имеют 

ярко-рыжий цвет, в то время как из черных – бледно серый [40,41,51,54,55]. 

Подготовку образцов окрашенной шерсти проводили на контрольной 

группе животных, шерсть которых окрашивалась с помощью 

профессионального красителя. Методика работы изложена в разделе 3.3. 

Пробоподготовку проводили изучаемыми методиками [глава 4] [41,44,45]. 

А  

Б  

Рисунок 6 – Хроматограммы извлечений из обесцвеченных рыжего (А) и 

черного (Б) образцов шерсти контрольных животных после ферментативного 

гидролиза 
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На хроматограммах (Рисунок 6 и Рисунок 7) извлечения из 

искусственно окрашенной шерсти (обесцвеченной) наблюдаются пики 

эндогенных веществ: дециловый эфир декановой кислоты, октодеканы, 

холестерин, октодекановая кислота, десмостреол [41].  

 

Рисунок 7 – Хроматограмма экстрактов белого окрашенного в черный 

образца шерсти контрольных животных после ферментативного гидролиза 

Сравнение хроматограмм извлечений из природно окрашенной и 

обесцвеченной шерсти показал, что количество и интенсивность пиков 

меньше у обесцвеченной шерсти, причем, сравнивая обесцвеченную черную 

и рыжую шерсть, следует отметить, что интенсивность пиков эндогенных 

веществ выше у обесцвеченных черных образцов, хотя состав веществ 

идентичный [41,44,45,47,51]. 

Определение влияния матрицы эндогенных веществ шерсти и 

красителя проводили путем приготовления «обогащенного» холостого 

образца (Fortified Blank Matrix Sample), серии смесей навесок черной и 

рыжей шерсти (0,3500 г) с добавлением раствора фенобарбитала, 

дифенгидрамина гидрохлорид и фенибута, в концентрации 100 мкг/мл.  

Процедуру окрашивания «обогащенной» холостой пробы выполняли  

следующим образом: к образцу шерсти добавляли 3,5 мл смеси оксигента с 

обесцвечивающей пудрой (соотношение оксигент: пудра 1:1) по методике к 

красителю в течение 20 мин [73]. Затем проводили ферментативный 

гидролиз с использованием протеолитических ферментов и последующей 
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жидкость–жидкостной экстракцией модельных лекарственных веществ 

[разделы 4.3 и 4.4]. Полученные экстракты анализировали методом ГХ–МС. 

 

Рисунок 8 – Хроматограмма экстракта из образца «обогащенной» 

холостой пробы рыжей обесцвеченной шерсти, содержащей дифенгидрамин 

 

 

Рисунок 9 – Хроматограмма экстракта из образца «обогащенной» 

холостой пробы черной обесцвеченной шерсти, содержащей фенобарбитал 

Как видно из представленных хроматограмм, (Рисунок 8 и Рисунок 9) в 

полученных экстрактах отсутствуют пики нативных молекул модельных 

лекарственных веществ (фенобарбитала, дифенгидрамина и фенибута). 

Отмечаются интенсивные эффекты компонентов матрицы и 

идентифицировать пики соэкстрактивных веществ не представляется 

возможным.  

Сравнение данных анализа ГХ-МС экстрактов из шерсти, полученных 

методиками прямой экстракции метанолом и ферментативного гидролиза ( 
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Рисунок 10) показало, что на хроматограмме извлечения, полученного 

методикой прямой экстракции метанолом (В), содержится большое 

количество пиков эндогенных веществ, которые оказывают негативное 

влияние на интерпретацию результатов исследования. Они создают ионный 

фон высокой интенсивности, что затрудняет качественное определение 

токсикантов, а также в силу значительной разницы в площадях пиков, 

целевые аналиты могут быть ошибочно отнесены к фону, что приводит к 

невозможности их качественного и количественного анализа и, 

следовательно, получению ложноотрицательных результатов [Приложение 

А, Рисунок 7А].  

 
 

Рисунок 10 – Хроматограммы экстрактов их холостой пробы черной 

шерсти после (А) ферментативного гидролиза, (В) прямой экстракции 

метанолом 

Специфичность методики количественного определения 

фенобарбитала и дифенгидрамина методом ГХ-МС в извлечениях из 

природно рыжей, черной, обесцвеченной рыжей, черной и окрашенной белой 

шерсти оценивали по возможности определения модельного лекарственного 

вещества в присутствии других компонентов биологической матрицы. 

Селективность определяли по характерному времени удерживания для 

фенобарбитала и дифенгидрамина при определенных условиях 

хроматографирования на определенном приборе. Готовили «обогащенные» 

холостые пробы образца шерсти и растворов фенобарбитала и 

дифенгидрамина на трех уровнях концентраций в пределах аналитической 

области метода: 16 мкг/мл, 24 мкг/мл и 40 мкг/мл. Проводили 
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ферментативный гидролиз с использованием протеазы папаина [раздел 4.5]. 

Полученные экстракты анализировали методом ГХ–МС.  

Специфичность методики количественного определения фенибута 

методом ГХ-МС оценивали по возможности определения модельного 

лекарственного вещества в присутствии других компонентов биологической 

матрицы с использованием «обогащенного» холостого образца известного 

состава. Селективность определяли по характерному времени удерживания 

для фенибута при определенных условиях хроматографирования на 

определенном приборе. Готовили «обогащенные» холостые образца шерсти и 

растворов фенибута на трех уровнях концентраций в пределах аналитической 

области метода: 20 мкг/мл, 40 мкг/мл и 80 мкг/мл. Проводили 

ферментативный гидролиз с использованием протеаз с последующим 

экстракционным вымораживанием [раздел 4.5]. Полученные экстракты 

анализировали методом ГХ–МС [Приложение А, рисунок 32А].  

Установлено, что пики эндогенных веществ не совпадают по времени 

удерживания с пиками модельных лекарственных веществ в указанном поле 

допуска времен удерживания и не оказывают влияние на их идентификацию 

и количественное определение [Приложение А, рисунки 10А, 11А]. При 

использовании прямой экстракции метанолом пики эндогенных веществ 

совпадают по времени удерживания с пиком фенибута, что может привести к 

ошибкам при идентификации и количественном определении [Приложение 

А, рисунок 7А]. 

Линейность 

Параметр «линейность» определяли путем измерения количественного 

содержания модельного леарственного вещества (фенобарбитала, 

дифенгидрамина, фенибута) в растворе комплексного растворителя на 8 

ненулевых уровнях концентраций в рабочем диапазоне концентраций. 

Проводили не менее 5 параллельных измерений каждой концентрации. 

Критерием приемлемости линейности является коэффициент корреляции (|r|), 

величина которого должна быть близка к 1,0, а нижний допустимый предел 
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0,99. Построенные градуировочные графики [Приложение А, рисунки 1А, 

2А, 3А] имеют линейную зависимость в диапазоне исследуемых 

концентраций, коэффициент корреляции лежит в переделе значений 0,99 ≤ r 

≤ 1,0 [4,58,68,82,88,100]. 

Параллельно определяли параметр «линейность» для модельных 

смесей. Для приготовление калибровочных растворов использовали ту же 

биологическую матрицу, которая используется в исследовании. К пробам 

шерсти добавляли известное количество модельного лекарственного 

вещества. Полученные экспериментальные данные показали, что 

коэффициент корреляции при оценке параметра линейность отвечает 

условию 0,99 ≤ r ≤ 1,0 [3,20,88,93,123]. 

Рабочий диапазон концентраций от 2,5 до 160 мкг/мл, готовили 

растворы с концентрацией 2,5; 5; 10; 20; 40; 80; 100; 120; 160 мкг/мл. Каждый 

градуировочный образец анализируется один раз в пяти аналитических 

циклах [3,68,100]. 

Для оценки наличия эффекта переноса аналита после образца с 

наибольшей концентрацией анализировали пробу холостого образца. Эффект 

переноса аналита не отмечен [100]. 

Чувствительность 

Оценки предела обнаружения выполнялась на модельных смесях. В 

холостые пробы добавляли растворы с концентрацией модельных 

лекарственных веществ 2,5 мкг/мл, 5 мкг/мл, 10 мкг/мл и 20 мкг/мл, 

проводили ферментативный гидролиз и анализировали в условиях 

представленных в разделе 2.3. Отклик аналита в образце должен не менее 

чем в 3 раза превосходить величину сигнала холостого образца. В 

непигментированных образцах шерсти данный показатель составил для 

фенобарбитала 2,5 мкг/мл, для дифенгидрамина менее 2,5 мкг/мл, для 

фенибута менее 10 мкг/мл. В пигментированных образцах шерсти данный 
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показатель составил для фенобарбитала 5 мкг/мл, для дифенгидрамина 2,5 

мкг/мл, для фенибута 10 мкг/мл [3,68,100]. 

Оценка предела количественного определения выполнялась на 

модельных смесях с концентрацией модельных лекарственных веществ 2,5 

мкг/мл, 5 мкг/мл, 10 мкг/мл и 20 мкг/мл, проводили ферментативный 

гидролиз и анализировали в условиях представленных в разделе 2.3. Отклик 

аналита в образце должен не менее чем в 5 раз превосходить величину 

сигнала холостого образца. В непигментированных образцах шерсти данный 

показатель составил для фенобарбитала 5 мкг/мл, для дифенгидрамина 2,5 

мкг/мл, для фенибута менее 20 мкг/мл. В пигментированных образцах 

шерсти данный показатель составил для фенобарбитала менее 10 мкг/мл, для 

дифенгидрамина 5 мкг/мл, для фенибута 20 мкг/мл [3,68,100]. 

Правильность и прецизионность 

При оценке параметра «правильность» рассчитывается отклонение 

средних результатов количественного определения модельных смесей с 

известным содержанием (концентрацией) веществ, полученных 

экспериментальным путем с использованием валидируемого метода, от 

значения, принимаемого за истинное [20,82]. 

Валидационную характеристику «прецизионность» устанавливали по 

показателям повторяемость (сходимость) и промежуточная 

(внутрилабораторная) прецизионность.  

Повторяемость аналитического метода оценивали по результатам 

выполненного анализа растворов фенибута в комплексном растворителе с 

концентрацией 20, 40, 80 мкг/мл, полученных в одинаковых 

регламентированных условиях в одной лаборатории, выполненные одним и 

тем же аналитиком на одном и том же оборудование с использованием 

аналогичного набора реактивов в пределах короткого промежутка времени 

(Таблица 5). 
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Таблица 5 – Оценка правильности и прецизионности (повторяемости) 

результатов количественного определения фенибута в растворах 

комплексного растворителя методом ГХ–МС (n=3, P= 95%) 

С ист, 

мкг/м

л 

С1, 

мкг/мл 

С2, 

мкг/мл 

С3, 

мкг/мл 
С , 

мкг/мл 

Стандарт

ное 

отклонен

ие (SD) 

Относительн

ое 

стандартное 

отклонение 

(RSD), % 

Относительн

ое 

отклонение 

от истинного 

значения 

(ε%) 

20 20,81 19,56 18,25 19,54 1,28 6,55 2,30 

40 39,78 41,14 41,23 40,72 0,81 2,00 1,79 

80 82,22 81,23 79,36 80,94 1,45 1,79 1,17 

Относительное стандартное отклонение (RSD, %) не превышает 6,55 %, 

что соответствует критерию приемлемости. 

Внутрилабораторную (промежуточную) прецизионность 

валидируемого метода оценивали в условиях работы одной лаборатории, но в 

разные дни, разными исполнителями (Таблица 6). Относительное 

стандартное отклонение (RSD, %) не превышает 5%, что соответствует 

критерию приемлемости 5 %. 

Для оценки правильности и прецизионности готовили три серии 

холостых образцов, содержащие низкую (16 мкг/мл для фенобарбитала и 

дифенгидрамин и 20 мкг/мл для фенибута), среднюю (24 мкг/мл для 

фенобарбитала и дифенгидрамин и 40 мкг/мл для фенибута) и высокую (40 

мкг/мл для фенобарбитала и дифенгидрамин и 80 мкг/мл для фенибута) 

концентрацию. Каждую серию анализируют в течение 3 аналитических 

циклов. Для анализа каждый раз используют свежеприготовленные 

градуировочные образцы (Таблица 9 и  

Таблица 10). Относительное стандартное отклонение (RSD, %) не 

превышает 13%, что соответствует критерию приемлемости 15 %. 

Нами была дополнительно определена межлабораторная 

воспроизводимость (расчетные значения критерия Фишера F и Стьюдента t 

меньше их табличного значения F (P, f1, f2) = 4,28, t (P, f) =2,23) для методик 

количественного определения фенобарбитала и дифенгидрамина. 
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Таким образом, проведена оценка валидационных параметров 

методики количественного определения фенибута методом ГХ-МС и на его 

примере изучены интерференционные эффекты биологической матрицы 

шерсти лабораторных животных. Разработанная методика удовлетворяет 

требованиям и может быть использована для проведения дальнейших 

исследований. 
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Таблица 6 – Оценка внутрилабораторной (промежуточной) воспроизводимости результатов количественного 

определения фенибута в растворах комплексного растворителя методом ГХ–МС (n=9, P= 95%) 

С ист, 

мкг/мл 

1 день 2 день 3 день С, 

мкг/мл RSD % SD ε% С1, 

мкг/мл 

С2, 

мкг/мл 

С3, 

мкг/мл 

С1, 

мкг/мл 

С2, 

мкг/мл 

С3, 

мкг/мл 

С1, 

мкг/мл 

С2, 

мкг/мл 

С3, 

мкг/мл 

20 

21,36 20,14 20,96 20,01 19,99 20,55 21,32 21,21 20,25 20,64 1,96 0,41 3,22 

22,01 20,25 21,85 21,58 20,11 20,36 20,22 20,36 20,12 20,76 2,77 0,57 3,80 

21,21 21,01 21,14 19,56 19,97 20,13 20,20 21,24 20,74 20,58 3,05 0,63 2,90 

40 

41,41 40,01 40,45 40,11 40,01 40,03 40,23 40,25 40,98 40,39 0,74 0,30 0,97 

40,25 40,63 40,23 41,01 40,98 41,11 40,55 39,98 41,11 40,65 0,84 0,34 1,63 

40,20 39,37 39,41 39,98 40,25 39,85 40,56 40,58 41,13 40,15 1,39 0,56 0,37 

80 

79,77 80,02 80,06 80,23 80,11 80,99 80,56 80,02 80,23 80,22 0,31 0,25 0,27 

78,32 79,88 79,85 80,01 80,23 80,11 80,56 80,12 80,01 79,90 0,60 0,48 0,13 

80,12 80,56 80,55 80,23 80,47 80,99 79,98 80,23 80,59 80,41 0,18 0,15 0,52 
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Таблица 7 – Оценка внутрилабораторной (промежуточной) воспроизводимости результатов количественного 

определения фенобарбитала и дифенгидрамина в холостых пробах методом ГХ–МС (n=9, P= 95%) 

С ист, 

мкг/мл 
МЛВ 

1 день 2 день 3 день 
С , 

мкг/мг 

RSD 

% 
С1, 

мкг/мл 

С2, 

мкг/мл 

С3, 

мкг/мл 

С1, 

мкг/мл 

С2, 

мкг/мл 

С3, 

мкг/мл 

С1, 

мкг/мл 

С2, 

мкг/мл 

С3, 

мкг/мл 

16 
Фенобарбитал 15,78 16,89 19,77 14,12 16,91 18,54 14,22 15,71 19,01 16,77 12,08 

Дифенгидрамин 16,07 16,67 18,25 16,23 16,25 18,56 15,47 17,02 18,22 16,97 6,57 

24 
Фенобарбитал 19,36 22,54 23,37 20,14 22,48 24,01 19,86 22,74 24,96 22,16 8,81 

Дифенгидрамин 24,24 26,38 26,14 24,29 26,1 25,78 24,99 25,99 25,24 25,46 3,18 

40 
Фенобарбитал 46,22 40,36 42,59 47,01 40,23 41,99 46,85 40,79 41,94 43,11 6,51 

Дифенгидрамин 40,69 41,63 39,85 41,05 41,66 40,09 41,56 42,02 40,77 41,04 1,82 

 

Таблица 8 – Оценка внутрилабораторной (промежуточной) воспроизводимости результатов количественного 

определения фенибута в холостых пробах методом ГХ–МС (n=9, P= 95%) 

С ист, 

мкг/мл 
МЛВ 

1 день 2 день 3 день 
С , 

мкг/мг 

RSD 

% 
С1, 

мкг/мл 

С2, 

мкг/мл 

С3, 

мкг/мл 

С1, 

мкг/мл 

С2, 

мкг/мл 

С3, 

мкг/мл 

С1, 

мкг/мл 

С2, 

мкг/мл 

С3, 

мкг/мл 

20 Фенибут 16,98 16,34 23,33 16,03 17,01 25,26 16,77 17,17 24,11 19,22 19,80 

40 Фенибут 31,02 35,25 34,32 32,04 35,69 35,01 32,03 36,11 34,39 33,98 5,38 

80 Фенибут 71,45 80,64 76,33 73,77 81,24 75,89 72,47 81,81 76,58 76,69 4,99 
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Были определены валидационные параметры методики 

количественного определения модельных лекарственных веществ методом 

ГХ-МС по показателям специфичность, селективность, линейность, 

прецизионность (сходимость и промежуточная (внутрилабораторная) 

воспроизводимость), правильность, чувствительность, эффект переноса. 
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 2 

1. В качестве объектов исследования для целей определения влияния 

меланина на степень накопления модельных лекарственных веществ в 

шерсти (волосах) и эффективность пробоподготовки методиками прямой 

экстракции метанолом, кислотного, щелочного и ферментативного гидролиза 

использовали шерсть лабораторных животных природного окраса (белую, 

рыжую, черную) и искусственно окрашенную (обесцвеченную и окрашенную 

в черный цвет), а также трехцветное животное.  

2. Выявление закономерностей накопления и распределения 

токсикантов в шерсти (волос) проводили на модельных лекарственных 

веществах: фенобарбитале (субстанция), дифенгидрамина гидрохлориде 

(субстанция) и фенибуте (субстанция). Это обусловлено их различным, 

химическим строением, кислотно-основными свойствами, липофильностью, 

фармакокинетическими характеристиками, а также их токсикологическим 

значением. 

3. Проведено изучение интерференционных эффектов биологической 

матрицы, образцов природно и искусственно окрашенной шерсти 

лабораторных животных. Установили, что при выполнении кислотного, 

щелочного, ферментативного гидролиза образцов шерсти контрольных 

животных, интерференционные эффекты не оказывают существенного 

влияния на результаты идентификации и количественного определения 

модельных лекарственных веществ в экстрактах. Показано, что методика 

прямой экстракции метанолом модельных лекарственных веществ из шерсти 

дает высокие интерференционные эффекты биологической матрицы, что 

существенно снижает возможность идентификации и особенно 

количественного определения выделенных модельных лекарственных 

веществ.  

4. Определение интерференционных эффектов с помощью 

«обогащенной» (модельным лекарственным веществом) холостой пробы 
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после воздействия обесцвечивающего красителя показало, что модельные 

лекарственных вещества подвергаются полной химической деградации.  

5. Определены валидационные параметры методик количественного 

определения модельных лекарственных веществ методом ГХ-МС по 

показателям специфичность, селективность, линейность, прецизионность 

(сходимость и промежуточная (внутрилабораторная) воспроизводимость), 

правильность, чувствительность, эффект переноса. Определена 

межлабораторная воспроизводимость для методики количественного 

определения фенобарбитала и дифенгидрамина методом ГХ-МС. 
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ГЛАВА 3. МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЛИТЕЛЬНОГО УПОТРЕБЛЕНИЯ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ ВЕЩЕСТВ НА ЛАБОРАТОРНЫХ ЖИВОТНЫХ 

3.1 Приготовление рабочих растворов для моделирования длительного 

употребления лекарственных веществ на лабораторных животных 

3.1.1 Расчет концентрации растворов модельных лекарственных 

веществ 

Проведение эксперимента требовало создания ситуации, при которой 

модельное лекарственное вещество будет накапливаться в шерсти 

лабораторных животных, не вызывая токсического или летального эффекта. 

Для этого использовались данные справочной литературы по 

рекомендуемым дозам выбранных модельных лекарственных веществ и на 

их основании производился пересчет на среднюю массу лабораторного 

животного (морскую свинку) [34,39].  

Расчет дозы модельного лекарственного вещества для лабораторных 

животных проводили, исходя из терапевтической дозы для человека. Для 

этого использовали формулу (2), рекомендованную для пересчета 

терапевтической дозы для человека на терапевтическую дозу для животных 

[81]: 

Доза (мг/кг) =
ТД

70
× Κ        (2) 

где  ТД – терапевтическая доза для человека средней массой тела 70 кг, мг 

К – коэффициент пересчета (морские свинки – 4,7)  

Для взрослого человека разовая доза дифенгидрамина гидрохлорида 

составляет 50 мг, высшая разовая доза – 100 мг. Суточная доза для взрослого 

человека составляет 150 мг, а высшая суточная доза – 250 мг. 

Соответственно для морской свинки суточная доза димедрола будет 

составлять 10 мг/кг [78,92]. 

Терапевтическая доза фенобарбитала для взрослого человека 

устанавливается, исходя из заболевания. Так высшая разовая доза составляет 
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200 мг, высшая суточная доза – 500 мг. Для морской свинки суточная доза 

фенобарбитала будет составлять 7 мг/кг [78,92]. 

Терапевтическая доза фенибута составляет 750 мг в день, высшая 

разовая доза – 750 мг, а высшая суточная доза – 2500 мг. Для морской свинки 

суточная доза фенибута составила 50,4 мг/кг [78,92]. 

Согласно руководству по проведению доклинических исследований 

лекарственных средств установлено, что максимально возможный объем 

внутрижелудочного однократного введения препарата морским свинкам 

составляет 16-20 мл/кг [34]. Объем вводимого раствора рассчитывали, исходя 

из массы животных (Таблица 9). 

 

Таблица 9 – Средняя доза и средний объем растворов модельных 

лекарственных веществ, вводимых лабораторным животным 

Модельное 

лекарственное 

вещество 

Природный 

окрас шерсти 

лабораторного 

животного  

Морские свинки 

mср, г доза вещества, 

мг 

объем раствора, 

мл 

Фенобарбитал 

Белый 0,453 3,17 1,7 

Рыжий 0,572 4,00 2,2 

Черный 0,633 4,43 2,4 

Дифенгидрамина 

гидрохлорид 

Белый 0,488 4,88 1,8 

Рыжий 0,595 5,95 2,2 

Черный 0,582 5,82 2,2 

Фенибут 

Белый 0,464 23,37 2,1 

Рыжий 0,610 30,72 2,8 

Черный 0,570 28,71 2,6 

 

3.1.2 Приготовление растворов модельных лекарственных веществ  

На аналитических весах Sartorius СР224S взвешивали навеску 

субстанции модельного лекарственного вещества и помещали в мерную 

колбу вместимостью 500 мл, растворяли в 100-200 мл воды очищенной, 

доводили водой до метки, перемешивали ( 

Таблица 10).  
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Таблица 10 – Приготовление растворов модельных лекарственных 

веществ 

№ раствора Объем мерной, мл Средняя масса навески, г 

раствор фенобарбитала 

Раствор №1 500 0,9220 

раствор дифенгидрамина гидрохлорида 

Раствор №2 500 1,350 

раствор фенибута 

Раствор №3 500 5,000 

3.2 Эксперимент по длительному употреблению лекарственных средств 

на лабораторных животных 

Curtis M. J. с соавторами в работе [124] изложили рекомендации для 

экспериментального проектирования и анализа в доклинических 

фармакологических исследованиях, основанные на простых статистических 

принципах. Одним из ключевых моментов данного руководства является то, 

что экспериментальные группы для статистического анализа должны иметь 

минимум 5 независимых индивидов. Включение в эксперимент групп, 

содержащих менее 5 индивидов (которые не должны подвергаться 

статистическому анализу), допускается, если предоставляется научное 

обоснование. Для оптимизации эксперимента и поддержания принципа 3Rs 

было взято по одному контрольному животному и 3 животных трехцветной 

окраски.  

Для симуляции длительного употребления модельного лекарственного 

вещества использовали белых, рыжих и черных морских свинок. В 

проводимом эксперименте лабораторные животные были сопоставимы по 

размеру и массе внутри группы. В связи с тем, что в доступной нам 

литературе не были найдены стандартные требования и рекомендации к 

лабораторным животным (морским свинкам) для моделирования 

длительного употребления токсических веществ с целью получения образцов 

шерсти, мы использовали животных с начальным весом не менее 350,0 г. В 

период проведения всего эксперимента животных регулярно взвешивали с 
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целью контроля массы тела для последующей корректировки вводимых 

количеств и объемов растворов модельных лекарственных веществ 

[34,39,81]. 

Учитывая все вышеизложенное, в эксперименте использовали 85 

лабораторных животных для моделирования ситуации длительного 

употребления лекарственных веществ (Таблица 11). 

Таблица 11 –Количество лабораторных животных, использованных в 

эксперименте 

Окрас шерсти 

лабораторного 

животного 

Количество животных 
Контрольное 

животное 
Модельное лекарственное вещество 

Фенобарбитал Дифенгидрамин г/хл Фенибут 

Белый 8 8 5 2 

Рыжий 11 11 5 2 

Черный  11 11 5 2 

Трехцветный  3 0 0 1 

 

С целью изучения фонового уровня эндогенных веществ, 

интерференционного эффекта (Interferences), в извлечениях после 

ферментативного, кислотного и щелочного гидролиза, прямой экстракции 

метанолом в качестве холостого образца (пробы) (Blank Matrix Sample) 

использовали шерсть трех контрольных лабораторных животных [3,131,155]   

Контрольные животные белой (масса 0,460 г), рыжей (масса 0,570 г), 

черной (масса 0,620 г) и трехцветной окраски (масса 0,610 г) получали 

ежедневно внутрижелудочно с помощью стального зонда воду очищенную в 

объеме 3 мл. Окрашивание, обесцвечивание и отбор шерсти у контрольных 

животных проводили аналогично методике, представленной в разделе 3.3.  

Ежедневно 3 группам лабораторных животных с помощью 

пластикового шприца со стальным зондом длиной 100 мм и диаметром 

оливы около 3,5 мм 1 раз в сутки внутрижелудочно вводили:  

1 группа - 0,2 % водный раствор дифенгидрамина гидрохлорида 

(раствор № 1),  

2 группа - 0,3% водный раствор фенобарбитала (раствор №2),  
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3 группа- 0,5% водный раствор фенибута (раствор №3).  

Введение препарата производили на протяжении 6-7 месяцев, после 

чего прекращали вводить препарат. Животных выводили из эксперимента 

через 8-9 мес. 

3.3 Окрашивание шерсти лабораторных животных 

Выявление влияния искусственного окрашивания на результаты 

пробоподготовки образцов шерсти (волос) (изолирования) и степень 

накопления токсикантов в данном объекте проводили с помощью процедуры 

окрашивания шерсти лабораторных животных.  

После периода введения растворов модельных лекарственных веществ 

непосредственно перед забором шерсти выполняли процедуру окрашивания. 

Обесцвечивание и/или окрашивание проводили следующим образом: 

половина спинки животного и один бок обесцвечивались (и/или 

окрашивались), другая половина туловища оставалась природной окраски. 

Окрашивание проводили профессиональной стойкой крем-краской 

Londacolor со специальными микросферами Vitaflection и 6% оксигентом 

Estel Princess Essex. Процедуру окрашивания выполняли по методике, 

описанной в инструкции [71,73]. Красящую смесь готовили в соотношении 

1:1, для этого смешивали 60 мл крем-краски и 60 мл оксигента в 

неметаллической посуде до получения однородной массы. Смесь наносили 

по всей длине на сухую шерсть животных и выдерживали в течение 20 мин. 

По истечении времени выдержки эмульгировали крем-краску теплой водой, 

затем тщательно смывали шампунем интенсивное очищение Estel De Luxe 

Hair Shampoo Intensive Clearing: шампунь наносили на влажную шерсть, 

вспенивали, затем тщательно смывали значительным количеством воды. 

После этого шерсть животных обрабатывали бальзамом-стабилизатором 

цвета Estel Essex Color Saver Conditioner. Бальзам равномерно распределяли 

на окрашенных волосах, оставляли для воздействия на 2-3 мин и смывали 

водой. Шерсть животных сушили с помощью фена. 
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Обесцвечивание шерсти выполняли при помощи 

микрогранулированной пудры для обесцвечивания волос (до 7 тонов) Estel 

Princess Essex и 6% оксигента Estel Princess Essex. Процедуру проводили по 

методике, описанной в инструкции [71,73]: смешивали 30 г пудры с 60 г 

оксигента (1:2) в неметаллической посуде до получения однородной массы. 

Смесь наносили на сухую шерсть животных, равномерно распределяли и 

выдерживали в течение 20 мин. Тщательно промывали шерсть водой, затем 

шампунем интенсивное очищение Estel De Luxe Hair Shampoo Intensive 

Clearing, шампунь наносили на влажную шерсть, вспенивали, затем 

тщательно смывали значительным количеством воды. После этого шерсть 

животных обрабатывали бальзамом-стабилизатором цвета Estel Essex Color 

Saver Conditioner. Бальзам равномерно распределяли на окрашенных волосах, 

оставляли для воздействия на 2-3 мин и смывали водой. Шерсть животных 

сушили с помощью фена. 

3.4 Отбор образцов шерсти лабораторных животных 

Первый отбор шерсти лабораторных животных производили на 28 день 

после начала эксперимента. В связи с отсутствием стандартной методики или 

рекомендаций по отбору проб шерсти у животных, отбор биоматериала 

проводили, основываясь на рекомендациях по отбору проб волос у человека 

согласно Приказу МЗ РФ от 27.01.2006 № 40 «Об организации проведения 

химико-токсикологических исследований при аналитической диагностике 

наличия в организме человека алкоголя, наркотических средств, 

психотропных и других токсических веществ» [66]. Шерсть срезали со спины 

(область лопаток и область хвоста), с правого и левого боков 

хирургическими ножницами максимально близко в коже. Последующие 

заборы шерсти проводили через каждые 28 дней [89,97]. Указанный 

временной интервал (28 календарных дней) выбран в соответствии с 

данными литературы и наблюдениями во время проведения эксперимента: 

шерсть у морских свинок в среднем растет от 2 до 5 мм в неделю и именно за 
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этот период у животного отрастает волосяной покров в количестве и по 

длине достаточный для последующего забора материала, учитывая 

требования Европейской Конвенции по защите позвоночных животных. 

(Таблица 12) [34,126]. 

Для проведения ретроспективного анализа, установления возможности 

определения сроков обнаружения токсикантов после последней стрижки 

животным прекратили давать модельное лекарственное вещество. 

Последующий забор шерсти проводили через 6 недель и 24 недели, по 

представленной методике.  

Таблица 12 – Суммарные массы навесок шерсти лабораторных 

животных 

Модельное лекарственное 

вещество 

Количество 

стрижек 
Суммарная масса шерсти, г 

Ф
ен

о
б
а
р

б
и

т
а
л

 белые морские свинки 

8 69,04 

рыжие морские свинки 

19 120,84 

черные морские свинки 

15 99,90 

Д
и

ф
ен

г
и

д
р

а
м

и

н
а
 г

и
д

р
о
х
л

о
р

и
д

 

(д
и

м
ед

р
о
л

) 

белые морские свинки 

8 50,64 

рыжие морские свинки 

19 149,91 

черные морские свинки 

15 144,45 

Ф
ен

и
б
у

т
 

белые морские свинки 

6 34,44 

рыжие морские свинки 

12 75,96 

черные морские свинки 

8 65,65 
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 ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 3   

1. Рассчитаны концентрации растворов модельных лекарственных 

веществ для проведения эксперимента по накоплению их в шерсти 

лабораторных животных, исходя из терапевтических доз для человека. 

Определены объемы растворов, необходимые для введения, с учетом 

индивидуальной массы лабораторного животного. 

2. Разработана модель с использованием лабораторных животных 

для проведения систематизированного исследования влияния модификаций 

меланина и искусственной окраски шерсти (в вариантах обесцвечивания и 

окрашивания в черный цвет) на процесс накопления модельных 

лекарственных веществ и подготовки образцов шерсти для проведения 

пробоподготовки.  
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ГЛАВА 4 ПРОВЕДЕНИЕ ПРОБОПОДГОТОВКИ ОБРАЗЦОВ ШЕРСТИ 

ЛАБОРАТОРНЫХ ЖИВОТНЫХ МЕТОДИКАМИ ПРЯМОЙ 

ЭКСТРАКЦИИ МЕТАНОЛОМ, КИСЛОТНОГО, ШЕЛОЧНОГО И 

ФЕРМЕНТАТИВНОГО ГИДРОЛИЗА  

4.1 Очистка образцов волос (шерсти) 

В качестве первого этапа пробоподготовки образцов волос для 

выделения целевого токсиканта большинство лабораторий используют 

деконтаминацию [89,132,153,160]. 

«Обществом Тестирования волос» (Society of Drug Testing) были 

сделаны следующие рекомендации по очистке:  

А) в лаборатории должна быть предусмотрена процедура мытья 

образцов волос перед анализом; 

Б) процедура должна включать этапы промывки, как органическим 

растворителем, так и водными растворами; 

В) лаборатория должна исследовать, в какой степени их процедура 

мытья удаляет поверхностное загрязнение; 

Г) образцы волос, сильно загрязненные жидкостями организма 

(потожировые выделения кожи головы), могут потребовать дополнительных 

процедур очистки [153]. 

Образцы шерсти лабораторных животных промывали от внешних 

загрязнений сначала водой очищенной до покрытия частиц биообъекта (в 

объеме примерно 9-10 мл), затем метанолом в таком же объеме, однократно. 

С целью установления факта вымывания целевого токсиканта на этапе 

очистки образцов шерсти (волос) полученные жидкости (метанол и воду 

очищенную) исследовали [Приложение Б, рисунки 1Б, 2Б, 3Б]: метанол 

выпаривали, из воды очищенной проводили прямую жидкость-жидкостную 

экстракцию хлороформом при селективных значениях рН (рН=2 для 

фенобарбитала и рН=9-10 для дифенгидрамина) [разделы 4.3 и 4.4]. Для 

фенибута проводили экстракционное вымораживание [раздел 4.4]. Сухой 
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остаток растворяли в 600 мкл комплексного растворителя [раздел 2.2] и 

исследовали методом ГХ-МС [раздел 2.3].  

При проведении процедуры очистки природно окрашенной шерсти 

вода и метанол оставались прозрачными и бесцветными. В исследуемых 

смывах фенобарбитал, дифенгидрамин и фенибут обнаружены не были, что 

позволяет сделать вывод о том, что при их внешней очистке не происходит 

вымывание токсиканта из структуры волоса. 

4.2 Прямая экстракция метанолом 

Методика пробоподготовки образцов волос прямой экстракцией 

метанолом широко применяется в практике работы химико-

токсикологических и судебно-химических лабораторий благодаря своей 

простоте [83,84,85,86]. 

Навески шерсти сначала измельчали ножницами до размера 3-5 мм, 

затем в шаровой мельнице до консистенции пудры. Режим измельчения в 

шаровой мельнице: 15 мин при 23 ГГц. 

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

пробирку, добавляли 12 мл метанола (в расчете 1,5 мл на 50 мг), плотно 

укупоривали, перемешивали и термостатировали при 40
о
С 3 ч, затем 

выдерживали 24 ч при комнатной температуре. По окончании экстракции 

пробы центрифугировали при 4600 об/мин в течение 10 мин, отбирали 

центрифугат и выпаривали. Сухой остаток растворяли в комплексном 

растворителе и исследовали по методике, представленной в разделе 2.3. 

Обработку полученных хроматограмм для количественного 

определения модельных лекарственных веществ в анализируемых пробах по 

градуировочному графику проводили в программе Quantitative MassHunter 

Analysis. 
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А.  

Б.  

В.  

Рисунок 11 – Хроматограммы экстрактов из образцов белой шерсти 

животного, содержащих (А) фенобарбитал, (Б) дифенгидрамин, (В) фенибут 

после экстракции метанолом 

 

На хроматограммах (Рисунок 11) экстрактов наблюдали пики 

соответственно, фенобарбитала около 10 мин, дифенгидрамина около 9 мин 

и фенибута около 8 мин. Хроматографические характеристики полученных 

пиков неудовлетворительны, так как они находятся на границе предела 

обнаружения. Это вызвало затруднения при проведении идентификации и 

количественного определения модельных лекарственных веществ.  
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Проведенная количественная оценка (Таблица 13) показала, что данная 

методика позволяет извлечь очень незначительное количество целевого 

токсиканта. Полученные результаты отягощены значительной ошибкой (25 – 

55%), хотя коэффициент вариации (13%) соответствует критерию 

приемлемости (15%). Кроме того, время удерживания эндогенных 

компонентов матрицы совпадает со временем удерживания фенибута, что 

может привести к ошибкам в идентификации и количественном определении 

[Приложение А, рисунок 7А]. 

 

Таблица 13 - Результаты статистической обработки данных 

количественного определения фенобарбитала и дифенгидрамина в 

извлечениях из образцов шерсти методикой прямой экстракции метанолом  

МЛВ 
Метрологические характеристики 

Х ± ∆Х нг/мг S ε% RSD % 

Белая шерсть 

Фенобарбитал 4,78±1,31 0,66 27,73% 13,76 

Дифенгидрамин 10,59±3,42 1,69 32,37 16,06 

Рыжая шерсть 

Фенобарбитал 5,98±1,54 0,76 25,75 12,78 

Дифенгидрамин 6,14±2,77 0,88 28,81 14,37 

Черная шерсть 

Фенобарбитал 6,55±1,69 0,79 25,84 12,12 

Дифенгидрамин 7,33±2,29 1,14 32,23 15,51 

 

4.3 Гидролиз образцов белой, рыжей, черной шерсти 6 М раствором 

хлористоводородной кислоты  

Кислотный гидролиз проводили с помощью 6М раствора 

хлористоводородной кислоты: 0,4 г (точная навеска) порошка шерсти 

помещали в стеклянную тубу вместимостью 10 мл и добавляли 4 мл 6М 

раствора хлористоводородной кислоты, плотно укупоривали и 

термостатировали при 37 
о
С в течение 12 ч. Затем пробы центрифугировали. 

Гидролизат отбирали и проводили прямую жидкость-жидкостную 

экстракцию хлороформом по 2 мл 3 раза при рН 1-2 [89,97]. Полученные 
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хлороформные извлечения объединяли и выпаривали досуха. Сухой остаток 

растворяли в комплексном растворителе и анализировали методом ГХ–МС, в 

условиях, описанных в разделе 2.3. 

На хроматограмме экстрактов из рыжей шерсти животных (  

Рисунок 12) наблюдали пик фенобарбитала со временем удерживания 

около 10 мин и пики эндогенных веществ [раздел 2.7].  

  

Рисунок 12 – Хроматограмма экстракта из образцов рыжей шерсти 

животного, содержащих фенобарбитал после гидролиза 6 М раствором 

хлористоводородной кислоты  

 

На хроматограммах не были обнаружены пики метаболитов 

фенобарбитала: 5-этил-5-п-гидроксифенилбарбитуровой кислоты и п-

оксифенилбарбитала. В масс-спектре пика фенобарбитала присутствуют 

молекулярный ион с m/z 232, базовый ион с m/z 204 (100) и осколочные ионы 

с m/z 117, 115, 161, 118, что соответствует библиотечным данным 

[Приложение А, рисунок 2А]. 

Расчет содержания фенобарбитала (Таблица 14) проводили по формуле 

(3): 

𝐶𝑥 =  
𝐶∗V1

𝑚
∗ 1000, (3) 

где Сх – количество вещества, изолированного из 1 мг образцов шерсти, нг; 

С – концентрация вещества, найденная по градуировочному графику, мкг/мг; 

V1 – объѐм растворителя, необходимый для растворения сухого остатка, мкл; 

m – масса навески шерсти, взятой на исследование, г. 
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Таблица 14 – Результаты статистической обработки данных 

количественного определения фенобарбитала в экстрактах из образцов 

шерсти после кислотного гидролиза  

Окраска шерсти 
Метрологические характеристики 

Х ± ∆Х нг/мг S ε% RSD % 

Белая  8,56±1,07 0,53 12,83 6,37 

Рыжая  6,67±1,79 0,89 26,77 13,29 

Черная  8,66±1,90 0,94 21,91 10,87 

 

Данные Таблица 14 отражают отличия в количестве вещества, 

извлеченного из шерсти с различными модификациями меланина. Как 

указывает ряд авторов, именно наличие этого пигмента и его разновидности 

обусловливает накопление токсикантов в волосах различной окраски 

[43,75,79]. Вероятно, в волосах (шерсти) альбиносов лекарственные вещества 

связываются только с кератином или белками сердцевины волоса, богатых 

аминокислотой цитруллином с очень высоким содержанием глютаминовой 

кислоты и очень малым содержанием цистеина. Таким образом, кислотный 

гидролиз обусловливает гидролиз белковой структуры белой шерсти. 

В черной и рыжей шерсти содержится максимальное количество 

меланина в обеих его модификациях, которые, как следует из данных 

литературы [70,71,89,94,95,151,156], создают более благоприятный условия 

(рН среды волоса) для связывания токсикантов и трудно подвергаются 

гидролизу в среде кислот и щелочей. Следовательно, можно предположить, 

что фенобарбитал выделен только частично после проведения воздействия 

6М раствором хлористоводородной кислоты, благодаря гидролизу белковой 

структуры шерсти, без разрушения эумеланина и связи фенобарбитала с ним. 

Феомеланин рыжей шерсти ещѐ труднее подвергается кислотному 

гидролизу, поэтому этим методом удалось извлечь модельного вещества 

несколько меньше, чем из белой и черной шерсти. 
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4.4 Гидролиз образцов белой, рыжей, черной шерсти 2М раствором 

калия гидроксида  

Щелочной гидролиз образцов шерсти животных, содержащих 

дифенгидрамин, проводили по методике, разработанной ранее [88,97]: около 

0,4 г (точная навеска) порошка шерсти помещали в стеклянные тубы 

вместимостью 10 мл, добавляли 4 мл 2 М раствора калия гидроксида, плотно 

укупоривали и выдерживали при 37
0
С 12 ч в термостате. Гидролизат 

охлаждали, извлечение проводили жидкость-жидкостной экстракцией при рН 

10–11 порциями хлороформа по 2 мл 3 раза. Полученные хлороформные 

вытяжки объединяли и выпаривали досуха. Сухой остаток растворяли в 600 

мкл комплексного растворителя [раздел 2.2] и исследовали методом ГХ–МС 

[раздел 2.3]. 

 

 

Рисунок 13 –Хроматограмма экстракта из образцов рыжей шерсти 

животного, содержащих дифенгидрамин, после гидролиза 2 М раствором 

калия гидроксида  

 

На хроматограммах экстрактов (Рисунок 13) из исследуемых проб 

шерсти животных после гидролиза 2 М раствором калия гидроксида 

наблюдали пик со временем удерживания около 9 мин и масс-спектр, 

соответствующий данному пику, что совпадает с библиотечными спектрами 

и соответствует основанию димедрола – дифенгидрамину. На полученных 

хроматограммах не были обнаружены пики основных метаболитов 
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димедрола: бензгидрола и N,N-диметил-2-аминоэтанола. Пики эндогенных 

веществ аналогичны пикам веществ, идентифицированных на 

хроматограммах проб шерсти контрольных животных (раздел 2.7). 

Обработка полученных хроматограмм для количественного 

определения дифенгидрамина в анализируемых пробах по градуировочному 

графику проводили в программе Quantitative MassHunter Analysis. 

Расчет содержания дифенгидрамина в полученных экстрактах 

проводили по формуле (4): 

 

Сх =  
С∗𝑉1∗Мосн

𝑚∗Мсоли
∗ 1000, (4) 

где Сх – количество вещества, изолированного из 1 мг пробы шерсти, нг; 

С – концентрация вещества, найденная по градуировочному графику, мкг/мг; 

V1 – объѐм растворителя, необходимый для растворения сухого остатка, мкл; 

Мосн – молекулярная масса основания; 

m – масса навески шерсти, взятой на исследование, г; 

Мсоли – молекулярная масса соли. 

Таблица 15 – Результаты статистической обработки данных 

количественного определения дифенгидрамина в экстрактах из образцов 

шерсти после щелочного гидролиза 

Окраска шерсти 
Метрологические характеристики 

Х ± ∆Х нг/мг S ε% RSD % 

Белая  5,71±1,09 0,54 19,16 9,51 

Рыжая  9,21±2,65 1,32 28,82 14,30 

Черная  8,67±1,81 0,90 20,92 10,38 

 

Результаты щелочного гидролиза (Таблица 15) на примере модельного 

лекарственного вещества дифенгидрамина гидрохлорида согласуются с 

данными литературы, указывающие на то, что феомеланин несколько лучше 

растворяется в щелочной среде [36,71], поэтому получили, что 

дифенгидрамина сопоставимое количество было извлечено из рыжей и 

черной шерсти.  
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Полученные результаты (Таблица 14 и Таблица 15) сопоставимы с 

результатами предыдущего исследования (Слустовская Ю.В.) [88] и показали 

возможность применения методики кислотного гидролиза для изолирования 

фенобарбитала и щелочного гидролиза для выделения основания 

дифенгидрамина из природно окрашенной шерсти лабораторных животных. 

Однако необходимо обратить внимание на высокую ошибку результатов 

количественного определения модельных лекарственных веществ в 

извлечениях, особенно для рыжей шерсти. Несмотря на то, что для 

большинства полученных результатов коэффициент вариации (RSD%) не 

превышает значения 15% и соответствует критерию приемлемости, эта 

величина имеет большое значение. Это говорит о низкой достоверности 

такого определения. Следовательно, методики кислотного и щелочного 

гидролиза можно рекомендовать только при проведении идентификации 

токсикантов, без последующего количественного определения.  

По методикам кислотного [раздел 4.3] и щелочного гидролиза была 

проведена пробоподготовка образцов шерсти, содержащих фенибут. 

Извлечение из гидрализатов проводили экстракционным вымораживанием по 

методике аналогично для водного раствора [раздел 2.5] при рН=6: к пробам 

добавляли водный аммиак, затем 4 мл ацетонитрила (в соотношении 1:1), 

перемешивали и центрифугировали. Экстрагирование проводили три раза, 

извлечения объединяли и выпаривали [63,64,93]. Рассчитывали содержания 

фенибута в полученных экстрактах по формуле 4. В извлечениях фенибут и 

его метаболиты обнаружены не были. Данный факт подтверждает результаты 

наших предыдущих исследований и указывает на ограниченность 

применения методики кислотного/щелочного гидролиза, не позволяющей 

выделять нестабильные в условиях гидролиза вещества, особенно в условиях 

проведения скрининга [88,89]. 
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4.5 Гидролиз образцов рыжей, черной шерсти протеазами животного 

(трипсин, химопсин, химотрипсин) и растительного (папаином) 

происхождения 

На кафедре фармацевтической химии ФГБОУ ВО Санкт-

Петербургского государственного химико-фармацевтического университета 

была разработана методика ферментативного гидролиза протеолитическими 

ферментами (химопсин, химотрипсин, трипсин и папаин) для образцов 

природно окрашенной в белый и черный цвет шерсти [88,89,103]. Мы 

продолжили эксперимент по использованию этой методики для исследования 

природно рыжих образцов шерсти.  

Ферментативный гидролиз трипсином, химопсином, химотрипсином 

выполняли следующим образом [24,88,103]: раствор фермента готовили в 

соотношение фермент: субстрат (шерсть животного) 1:100, для этого навеску 

фермента растворяли в фосфатном буфере с рН 7,4 среды. Около 0,4 г 

(точная навеска) порошка шерсти помещали в коническую пробирку, 

добавляли 4 мл фосфатного буфера, содержащего фермент в концентрации 

0,5 мг/мл, плотно укупоривали и термостатировали при 37 
о
С 3 ч. По 

окончании гидролиза пробы центрифугировали при 4600 об/мин в течение 10 

мин. Затем отбирали центрифугат. К осадку добавляли вторую порцию 

раствора фермента в равном объеме, перемешивали и нагревали следующие 

3ч в аналогичных условиях. Полученные пробы центрифугировали при 4600 

об/мин в течение 10 мин. Затем отбирали центрифугат. Общее время 

гидролиза составило 6ч. Из объединенного центрифугата экстрагировали 

мольные лекарственные вещества (фенобарбитал при рН 1-2, основание 

дифенгидрамина при рН 9-10) хлороформом, по методике, представленной в 

разделах 4.4 и 4.5. Изолирование фенибута из гидролизатов проводили 

частной методикой экстракционного вымораживания для фенибута (раздел 

4.4) [64].  

Ферментативный гидролиз папаином выполняли в следующих 

условиях: раствор фермента готовили в соотношение фермент: субстрат 
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(шерсть животного) 1:100. Для этого навеску фермента растворяли в 

ацетатном буфере с рН 4,7 среды, содержащим 0,1% раствор трилона Б и 

0,1% раствора цистеина Около 0,4 г (точная навеска) порошка шерсти 

помещали в коническую пробирку, добавляли 4 мл ацетатного буфера, 

содержащего фермент в концентрации 0,5 мг/мл, плотно укупоривали и 

термостатировали при 37 
о
С в течение 3ч. Полученные пробы 

центрифугировали при 4600 об/мин в течение 10 мин. Затем отбирали 

центрифугат. К осадку добавляли вторую порцию раствора фермента в 

объеме 3 мл, перемешивали и термостатировали следующие 3ч в 

аналогичных условиях. Полученные пробы центрифугировали при 4600 

об/мин в течение 10 минут. Затем отбирали центрифугат. Общее время 

гидролиза составило 6ч [88,89,103]. Из объединенного центрифугата 

проводили экстракцию по методикам, представленных в разделах 4.3 и 4.4.  

 

Рисунок 14 – Хроматограмма экстракта из образцов рыжей шерсти 

животного, содержащих фенобарбитал после гидролиза папаином  

 

На хроматограмме (Рисунок 14) экстрактов из природно окрашенных 

образцов шерсти наблюдали пик фенобарбитала со временем удерживания 

около 10 мин и пики эндогенных веществ, описанных в разделе 2.7 (Рисунок 

5). 

На хроматограммах не были обнаружены пики метаболитов 

фенобарбитала: 5-этил-5-п-гидроксифенилбарбитуровой кислоты и п-

оксифенилбарбитала. Масс-спектр пика фенобарбитала соответствует 
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библиотечным данным (Приложение А, рисунок 2А). Результаты 

количественного определения фенобарбитала в полученных извлечениях 

представлены в Таблица 16. 

Таблица 16 – Результаты статистической обработки данных 

количественного определения фенобарбитала в экстрактах из образцов 

шерсти после ферментативного гидролиза 

Фермент 
Метрологические характеристики 

Х ± ∆Х нг/мг S ε% RSD % 

Белая шерсть 

Папаин 16,91±1,59 0,79 9,43 4,68 

Химопсин 16,34±0,99 0,49 6,07 3,01 

Химотрипсин 22,85±2,96 1,47 12,96 6,43 

Трипсин 16,23±1,79 1,42 11,00 5,46 

Рыжая шерсть 

Папаин 26,11±2,73 1,36 10,47 5,19 

Химопсин 22,19±0,59 0,29 2,64 1,31 

Химотрипсин 27,05±2,50 1,24 9,26 4,59 

Трипсин 16,53±2,54 0,52 15,34 7,61 

Черная шерсть 

Папаин 24,15±0,51 0,25 2,12 1,05 

Химопсин 20,10±0,45 0,22 2,25 1,12 

Химотрипсин 22,79±0,86 0,43 3,77 1,87 

Трипсин 17,15±2,37 0,51 13,83 6,89 

 

Полученные результаты (Таблица 16) показали, что методики 

гидролиза протеолитическими ферментами (трипсином, химотрипсин, 

химопсин, папаин) имеют сопоставимую эффективность работы на образцах 

белой, рыжей и черной шерсти для вещества кислой природы – 

фенобарбитал. Методика ферментативного гидролиза позволяет существенно 

повысить (в 2,5-3 раза) эффективность изолирования фенобарбитала из 

образцов шерсти белого, черного и рыжего природного окраса.  

На хроматограммах (Рисунок 15) экстрактов из исследуемых проб 

шерсти животных после ферментативного гидролиза наблюдали пик со 

временем удерживания около 9 мин и масс-спектр совпадает с 

библиотечными спектрами и соответствует основанию димедрола – 

дифенгидрамину [Приложения А, рисунок 2А].  
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Рисунок 15 – Хроматограмма экстракта из образцов рыжей шерсти 

животного, содержащих дифенгидрамин (основание димедрола) после 

гидролиза папаином 

На полученных хроматограммах не обнаружены пики основных 

метаболитов димедрола: бензгидрола и N,N-диметил-2-аминоэтанола. Пики 

эндогенных веществ аналогичны пикам веществ, идентифицированным на 

хроматограммах проб шерсти контрольных животных [раздел 2.7, Рисунок 

5]. 

Таблица 17 – Результаты статистической обработки данных 

количественного определения дифенгидрамина в экстрактах из образцов 

шерсти после ферментативного гидролиза 

Фермент 
Метрологические характеристики 

Х ± ∆Х нг/мг S ε% RSD % 

Белая шерсть 

Папаин 25,47±0,75 0,29 2,96 1,15 

Химопсин 23,07±0,92 0,36 3,98 1,55 

Химотрипсин 23,20±0,95 0,37 4,11 1,60 

Трипсин* 21,94±0,58 0,23 2,64 1,03 

Рыжая шерсть 

Папаин 18,75±2,51 1,24 13,36 6,63 

Химопсин 17,86±1,33 0,66 7,45 1,33 

Химотрипсин 19,95±0,86 0,43 4,32 2,15 

Трипсин 15,78±1,66 0,83 10,54 5,23 

Черная шерсть 

Папаин 23,75±0,33 0,16 1,39 0,69 

Химопсин 23,66±2,29 1,14 9,67 4,80 

Химотрипсин 32,01±0,94 0,50 2,93 1,57 

Трипсин 24,81±3,27 1,62 13,18 6,54 

*- данные [88] 

Количество вещества основной природы, дифенгидрамина (Таблица 

17), выделенного из образцов черной и белой шерсти, сопоставимо, 
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несколько увеличивается при использовании химотрипсина для черной 

шерсти. Результаты количественного определения в экстрактах из рыжей 

шерсти в 1,3-1,4 раза ниже для всех исследуемых ферментов относительно 

белых и черных образцов. 

Фенибут из полученных гидролизатов извлекали разработанной 

методикой экстракционного вымораживания [раздел 4.4]. На 

хроматограммах (Рисунок 16) экстрактов из исследуемых проб шерсти 

животных после ферментативного гидролиза наблюдали пик со временем 

удерживания около 8,5 мин и масс-спектр совпадает с библиотечными 

спектрами и соответствует основанию фенибута (Приложения А, рисунок 

3А). На полученных хроматограммах не обнаружены пики метаболитов 

фенибута. Пики эндогенных веществ аналогичны пикам веществ, 

идентифицированным на хроматограммах проб шерсти контрольных 

животных [раздел 2.7, Рисунок 5]. 

 

 

Рисунок 16 - Хроматограмма экстрактов из образцов рыжей шерсти, 

содержащих фенибут после гидролиза папаином  

 

Количественное определение фенибута проводили методом газовой 

хроматографии с масс-селективным детектированием, расчет вели по 

градуировочному графику, построенному по стандартным растворам 

субстанции [раздел 2.6; Приложение А, рисунок 3А]. 
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Таблица 18 - Результаты статистической обработки данных 

количественного определения фенибута в экстрактах из образцов шерсти 

животного после гидролиза папаином  

Окраска 

шерсти 

Метрологические характеристики 

Х ± ∆Х нг/мг S ε% RSD % 

Белая  13,14±1,85 0,72 14,12 5,49 

Рыжая 14,76±0,88 0,44 5,97 2,96 

Черная 18,01±1,03 0,63 5,71 3,52 

 

В результате проведения ферментативного гидролиза папаином из 

образцов природно окрашенной черной шерсти фенибута (Таблица 18) было 

извлечено несколько большее количество по сравнению с рыжей и особенно 

белой шерстью. Следовательно, для изолирования фенибута из образцов 

шерсти (волос) можно рекомендовать методику ферментативного гидролиза 

в сочетании с применением методики экстракционного вымораживания 

целевого токсиканта из гидролизата.  

4.6 Разработка ферментативного гидролиза лидазой образцов шерсти 

лабораторных животных 

С целью расширения круга исследуемых ферментов нами был 

использован фермент из группы гиалуронидаз (β-глюкуронизада, лидаза), так 

как в литературе встречаются упоминания о возможности их применения для 

этих целей, но без указания на конкретную методику и представления 

фактического материала [44,84,85]. 

Оптимальные условия гидролиза гиалуронидазой зависят от источника 

получения фермента. Гидролиз проводился с использованием фермента 

гиалуронидаза I типа, полученного из семенников крупного рогатого скота 

(Лидаза – ООО «САМСОН-МЕД»). Гиалуронидаза данного типа проявляет 

ферментативную активность в диапазоне рН=4,0 - 7,0. 

Согласно данным литературы, оптимальное соотношение фермент: 

субстрат для гиалуронидазы составляет 300 ЕД на 1 г субстрата [24]. 
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Гидролиз лидазой выполняли в следующих условиях: раствор 

фермента готовили в соотношение фермент: субстрат (шерсть животного) 

1:100 для этого навеску фермента растворяли в ацетатном буфере с рН 4,7 

среды. Около 0,4 г (точная навеска) порошка шерсти помещали в коническую 

пробирку, добавляли 6 мл ацетатного буфера, содержащего фермент в 

концентрации 0,5 мг/мл, плотно укупоривали и термостатировали при 37 
о
С в 

течение 3ч. Полученные пробы центрифугировали при 4600 об/мин в течение 

10 мин. Затем отбирали центрифугат. К осадку добавляли вторую порцию 

раствора фермента в равном объеме (6 мл), перемешивали и 

термостатировали следующие 3ч в аналогичных условиях. Полученные 

пробы центрифугировали при 4600 об/мин в течение 10 мин. Затем отбирали 

центрифугат. Общее время гидролиза составило 6ч. Из объединенного 

центрифугата проводили экстракцию по методикам, представленных в 

разделах 4.3 и 4.4 [Приложение Б, рисунок 9Б]. Результаты представлены в  

 

 

Таблица 19 и Таблица 20 [95]. 

На хроматограмме экстрактов из шерсти наблюдали пик 

дифенгидрамина со временем удерживания около 9 мин и фенобарбитала со 

временем удерживания около 10 мин, масс-спектры их совпадают с 

библиотечными спектрами и соответствует основанию димедрола – 

дифенгидрамину и фенобарбитала, пики эндогенных веществ, аналогичные 

пикам веществ, идентифицированных на хроматограммах проб шерсти 

контрольных животных [раздел 2.7, Рисунок 5]. На полученных 

хроматограммах не были обнаружены пики основных метаболитов данных 

модельных лекарственных веществ. 

Результаты количественного определения дифенгидрамина после 

гидролиза лидазой примерно в 1,5-2 раза ниже результатов, полученных 

после гидролиза протеазами (см. данные Таблица 17). 
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Таблица 19 – Результаты статистической обработки данных 

количественного определения дифенгидрамина в экстрактах из образцов 

белой, рыжей и черной шерсти после гидролиза лидазой 

Фермент 
Метрологические характеристики 

Х ± ∆Х нг/мг S ε% RSD % 

Белая шерсть 

За первые 3 ч 2,59±0,19 0,07 7,33 2,64 

За первые 3 ч 0,95±0,36 0,13 38,46 13,83 

Суммарно за 6 ч 3,38±0,85 0,30 25,07 9,02 

Рыжая шерсть 

За первые 3 ч 6,61±1,21 0,43 18,27 6,57 

За первые 3 ч 2,60±0,34 0,12 12,94 4,66 

Суммарно за 6 ч 9,00±0,91 0,33 10,09 3,63 

Черная шерсть 

За первые 3 ч 11,21±1,33 0,48 11,83 4,26 

За первые 3 ч 4,76±0,95 0,34 20,00 7,19 

Суммарно за 6 ч 15,83±1,21 0,44 7,66 2,76 

 

Таблица 20 – Результаты статистической обработки данных 

количественного определения фенобарбитала в экстрактах из образцов 

белой, рыжей и черной шерсти после гидролиза лидазой 

Фермент 
Метрологические характеристики 

Х ± ∆Х нг/мг S ε% RSD % 

Белая шерсть 

За первые 3 ч 9,73±0,32 0,11 2,49 0,90 

За первые 3 ч 6,35±0,67 0,24 5,46 1,96 

Суммарно за 6 ч 15,08±0,85 0,31 3,38 1,22 

Рыжая шерсть 

За первые 3 ч 9,81±0,41 0,15 3,20 1,15 

За первые 3 ч 6,42±0,45 0,16 3,63 1,31 

Суммарно за 6 ч 15,29±0,95 0,34 3,76 1,35 

Черная шерсть 

За первые 3 ч 9,19±0,43 0,16 4,70 1,69 

За первые 3 ч 8,74±0,58 0,21 6,61 2,38 

Суммарно за 6 ч 17,94±0,82 0,29 4,56 1,64 

 

Полученные результаты количественного содержания фенобарбитала 

после гидролиза лидазой в 1,5 раза ниже по сравнению с результатами, 

полученными после гидролиза протеазами (например, папаином или 

химотрипсином) (см. данные Таблица 16). 



104 

 

На хроматограмме экстрактов из шерсти, содержащей фенибут, 

наблюдали пик со временем удерживания около 8,5 мин и масс-спектр, 

совпадающий с библиотечными спектрами и соответствующий основанию 

фенибута [Приложение А, рисунок 3А], и пики эндогенных веществ, 

аналогичные пикам веществ, идентифицированных на хроматограммах проб 

шерсти контрольных животных [раздел 2.7, Рисунок 5].  

После проведения ферментативного гидролиза лидазой (Таблица 21) 

содержание фенибута в образцах природно окрашенной черной и рыжей 

шерсти было сопоставимо с результатами гидролиза протеолитическими 

ферментами (см. данные Таблица 18).  

Таблица 21 – Результаты статистической обработки данных 

количественного определения фенибута в экстрактах из образцов шерсти 

после гидролиза лидазой 

Окраска 

шерсти 

Метрологические характеристики 

Х ± ΔХ нг/мг S ε% RSD % 

Белая 10,36±2,21 0,86 13,44 5,23 

Рыжая 13,27±1,48 0,91 11,12 6,87 

Черная 14,39±0,68 0,42 4,71 2,91 

 

Полученные результаты показали возможность применения методики 

ферментативного гидролиза лидазой для изолирования лекарственных 

веществ из природно окрашенной шерсти лабораторных животных. Данная 

методика обладает более низкой эффективностью по сравнению с методикой 

ферментативного гидролиза протеазами для веществ основной 

(дифенгидрамина) и кислой природы (фенобарбитал) примерно в 1,5-3 раза, и 

сопоставимую для амфотерных веществ (фенибут). Особенности механизма 

действия данного фермента не позволяют разрушить связь вещества с белком 

и пигментами шерсти (волос), однако увеличивают пористость волоса, что и 

приводит к очень незначительному повышению степени экстракции 

токсиканта в извлечении.  
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4.7 Определение накопления модельных лекарственных веществ в 

шерсти трехцветных морских свинок 

Для исключения влияния индивидуальных особенностей организма 

различных особей животных на фармакокинетику модельного 

лекарственного вещества и степень его накопления в пигментированной и 

непигментированной шерсти нами проведен эксперимент на природно 

трехцветных (белый, рыжий, черный) морских свинках.  

Средняя масса трехцветных лабораторных животных составила 0,770 

кг. Окрас морских свинок состоял из 3 контрастных друг другу цветов 

(белого, рыжего, черного). Пятна имели четкие контуры и занимали 

примерно равные площади поверхности туловища животного [Приложение 

Б, рисунок 12Б].  

В течение 4 месяцев ежедневно внутрижелудочно через зонд вводили 

раствор фенобарбитала из расчета 7 мг/кг, что соответствует суточной дозе 

для человека (раздел 3.1). Шерсть срезали отдельно с каждого монохромного 

участка (раздел 3.2 Эксперимент по длительному употреблению 

лекарственных средств на лабораторных животных). Пробоподготовку 

образцов шерсти проводили по методике ферментативного гидролиза 

папаином (раздел 4.5 Гидролиз образцов рыжей, черной шерсти протеазами 

животного (трипсин, химопсин, химотрипсин) и растительного (папаином) 

происхождения). Количественное содержание фенобарбитала проводили 

методом газовой хроматографии с масс-селективным детектированием 

(раздел 2.3). Расчет вели по градуировочному графику, построенному по 

стандартным растворам субстанции фенобарбитала [Приложение А, рисунок 

2А].  
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А)  

Б)  

В)  

Рисунок 17 - Хроматограммы экстрактов из образцов белой (А), рыжей 

(Б), черной (В) шерсти трехцветного животного, содержащих фенобарбитал 

после гидролиза папаином  

Таблица 22 – Результаты статистической обработки данных 

количественного определения фенобарбитала в экстрактах из образцов 

шерсти трехцветного животного после ферментативного гидролиза папаином  

Окраска шерсти Метрологические характеристики 

Х ± ∆Х нг/мг S ε% RSD % 

Белая  14,01±2,08 1,03 14,89 7,39 

Рыжая  14,79±2,08 1,03 14,07 6,98 

Черная  23,43±2,39 1,19 10,22 5,07 

 

Полученные результаты (Таблица 22) согласуются с данными, 

полученными для одноцветных животных: из образца черного участка 
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шерсти трехцветного животного было выделено больше фенобарбитала, чем 

из образца непигментированного (белого) участка. Однако, несмотря на 

интенсивную пигментированность образца рыжего фрагмента, из него 

извлекается количество модельного лекарственного вещества, сопоставимое 

с белым участком образца шерсти (рисунок 17). Это подтверждает наше 

предположение, что рыжая шерсть, а точнее феомеланин, очень трудно 

подвергается химической деградации как при воздействии гидролизующих 

агентов (кислот, щелочей и ферментов), так и косметических красителей. 
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 4 

1. Доказано, что методика экстракции метанолом позволяет извлечь 

только незначительное количество целевого токсиканта и только из 

поверхностного слоя волоса (шерсти). В случае, если процедура 

деконтаминации (отмывки) волоса от внешних загрязнений выполнена 

некачественно, это может привести к получению ложноположительных 

результатов, особенно в случае пассивного контакта с токсикантом.  

2. Доказано, что методики кислотного и щелочного гидролиза, 

используемые для пробоподготовки образцов шерсти с целью изолирования 

модельных лекарственных веществ, имеют крайне низкую эффективность, 

особенно на природно черных и рыжих образцах. Результаты 

количественного содержания модельных лекарственных веществ в этих 

экстрактах отягощены систематической ошибкой, что говорит о низкой 

достоверности определения. На примере фенибута доказана ограниченность 

применения методик кислотного и щелочного гидролиза для проведения 

скриниговых исследований, так как это может привести к получению 

ложноотрицательных результатов при исследовании на вещества, 

нестабильные в условиях гидролиза 

3. Показана возможность применения методики гидролиза белков 

волос (шерсти) ферментами из группы гиалуронидаз (лидазой) как 

альтернативной при отсутствии протеолитических ферментов. Методика 

гидролиза лидазой обладает сопоставимой эффективностью работы с 

методикой гидролиза протеазами животного (химотрипсин, химопсин) и 

растительного происхождения (папаин) для амфотерного модельного 

вещества (фенибута) и существенно более низкая для веществ кислой и 

основной природы. 

 Установлена низкая эффективность гидролиза трипсином, который в 

дальнейших наших исследованиях не использовался. 
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4. Относительное стандартное отклонение (RSD, %) при оценке 

сходимости результатов количественного определения фенобарбитала после 

гидролиза протеолитическими ферментами в образцах шерсти составляет для 

дифенгидрамина – в пределах от 0,69 % до 6,63 %, для фенобарбитала 1,05 % 

до 6,43 % и для фенибута 3,52 – 5,49 %, что соответствует критерию 

приемлемости 15 %. 
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ГЛАВА 5 ПРОВЕДЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ ИСКУССТВЕННО 

ОКРАШЕННЫХ ОБРАЗЦОВ ШЕРСТИ, РЕТРОСПЕКТИВНОГО И 

СЕГМЕНТАЦИОННОГО АНАЛИЗА  

5.1. Проведение исследований искусственно окрашенных образцов 

шерсти лабораторных животных 

Чрезвычайно важным вопросом является установление факта 

возможных негативных последствий окрашивания (в варианте 

обесцвечивания и окрашивания в иной цвет) на результаты химико-

токсикологического исследования образцов волос, исключение получения 

ложноотрицательных или ложноположительных результатов [146, 147]. 

В разделе 2.7 (Рисунок 8 и Рисунок 9) представлены хроматограммы 

извлечения из «обогащенной» холостой пробы после воздействия 

обесцвечивающего красителя. Полученные результаты показали, что целевой 

токсикант (в нашем случае модельные лекарственные вещества 

фенобарбитал и дифенгидрамин), находящийся на поверхности волоса, 

например, в случае внешнего загрязнения психоактивным веществом при 

пассивном контакте, под воздействием красителя подвергается химической 

деградации. Действие обесцвечивающего агента (пероксида водорода в 

щелочной среде) на модельные лекарственные вещества привело к их 

полному окислению. Вследствие этого, их нативные молекулы не были 

обнаружены даже в следовых количествах. 

В соответствии с современными технологиями окрашивания, придание 

волосам дополнительного цвета может выполняться за один прием вместе с 

обесцвечиванием или в несколько приемов, в зависимости от исходного и 

желаемого цвета волос. В качестве красителей чаще всего используются 

минеральные пигменты. Для получения корректной модели воздействия 

искусственного красителя на токсикант, «встроенный» в структуру волоса, 

был проведен эксперимент на лабораторных животных. Модель 

эксперимента и методика окрашивания представлены в главе 3.  
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Образцы обесцвеченной шерсти внешне выглядели более ломкими и 

сухими, легче подвергались измельчению по сравнению с природно 

окрашенными образцами. Процедура очистки искусственно окрашенной 

шерсти показала, что вода оставалась бесцветной и прозрачной, а метанол 

приобретал окраску, соответствующую цвету искусственного красителя. 

Данный факт позволяет уточнить характеристики внешнего вида объекта 

(шерсти (волос)), а именно природную или искусственную окраску, если по 

внешнему виду это сделать затруднительно. При последующей 

интерпретации результатов анализа следует учитывать данную 

характеристику биообъекта. Гидролизат и хлороформный слой оставались 

бесцветными и прозрачными.  

В исследуемых смывах (вода и метанол) фенобарбитал, дифенгидрамин 

обнаружены не были, что позволяет сделать вывод о том, что ни при 

обесцвечивании, ни при окрашивании волос и последующей их очистке не 

происходит вымывание токсиканта из структуры волоса. 

С целью определения возможности применения и эффективности 

методик кислотного/щелочного и ферментативного гидролиза для 

изолирования модельных лекарственных веществ из окрашенных образцов 

шерсти проводили пробоподготовку по методикам, представленным в главе 

4.  

Полученные извлечения анализировали методом ГХ–МС. Расчет 

содержания модельных лекарственных веществ в извлечении проводили по 

градуировочным графикам в программе Quantitative MassHunter Analysis 

[раздел 2.6, Приложение А, рисунки 1А, 2А]. 

На хроматограммах (Рисунок 18 и Рисунок 19) извлечений из 

гидролизатов обесцвеченной шерсти наблюдали пики дифенгидрамина и 

фенобарбитала с временами удерживания и масс-спектрами, совпадающими 

с базой данных прибора (Таблица 2, Приложение А, рисунки 1А, 2А). На 

полученных хроматограммах также отмечаются пики эндогенных веществ, 

идентифицированные по холостым пробам окрашенной шерсти 
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контрольного животного [раздел 2.7, Рисунок 6], пики основных метаболитов 

фенобарбитала и дифенгидрамина, продукты их химической деградации на 

хроматограмме обнаружены не были.  

 

 

Рисунок 18 – Хроматограмма экстракта образцов белой шерсти, 

окрашенной в черный цвет, содержащей фенобарбитал, после гидролиза 

папаином  

 

Рисунок 19 – Хроматограмма экстракта образцов рыжей обесцвеченной 

шерсти, содержащей фенобарбитал, после гидролиза папаином 

 

В Таблица 23 и Таблица 24 представлены результаты количественного 

содержания фенобарбитала и дифенгидрамина в образцах обесцвеченной 

шерсти. 
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Таблица 23 – Результаты статистической обработки данных 

количественного определения фенобарбитала в экстрактах из обесцвеченной 

(черной, рыжей) и белой шерсти, окрашенной в черный цвет после 

ферментативного гидролиза  

вид гидролиза/ 

фермента 

Метрологические характеристики  

Х ± ∆Х нг/мг S ε% RSD % 

рыжая обесцвеченная шерсть 

Папаин 19,60±0,87 0,43 4,42 2,19 

Химопсин 21,06±3,24 1,61 15,37 7,63 

Химотрипсин 20,60±0,60 0,30 2,92 1,45 

Трипсин 18,36±2,58 1,21 14,04 6,59 

Лидаза 14,28±0,90 0,32 6,29 2,26 

Кислотный гидролиз 8,44±1,45 0,72 17,16 8,52 

черная обесцвеченная шерсть 

Папаин 19,37±0,26 0,13 1,33 0,66 

Химопсин 21,61±0,51 0,25 2,36 1,17 

Химотрипсин 20,74±0,42 0,21 4,28 2,12 

Трипсин 21,45±1,09 0,59 5,08 2,73 

Лидаза 17,05±0,87 0,31 5,09 1,83 

Кислотный гидролиз 8,07±1,88 0,93 23,33 11,58 

окрашенная в черный цвет белая шерсть 

Папаин 17,94±2,17 1,08 12,09 6,00 

Химопсин 16,77±1,09 0,54 6,52 3,23 

Химотрипсин 23,84±1,49 0,74 6,25 3,10 

Трипсин 16,33±2,12 1,00 12,99 6,09 

Лидаза 15,68±0,79 0,28 5,03 1,81 

Кислотный гидролиз 8,32 ±2,59 1,28 30,23 15,00 

 

Сравнивая полученные данные, представленные в Таблица 23, с 

данными Таблица 16 можно отметить, что ферментативный гидролиз черной 

и черной обесцвеченной шерсти дал сопоставимые результаты 

количественного определения содержания фенобарбитала в экстрактах. 

Небольшое снижение содержания фенобарбитала наблюдается после 

экстракции папаином, что может быть связано с изменением рН среды 

образцов шерсти в результате наличия следовых количеств красителя. 

Однако средние значения, например, для химопсина, сопоставимы для обоих 

образцов шерсти (22,19±0,24 нг/мг).  

В экстрактах из образцов белой шерсти, окрашенной в черный цвет, 

обнаружено количество фенобарбитала, сопоставимое с его количеством в 
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экстрактах из белой шерсти (см. Таблица 16, например, 16,91±1,59 нг/мг для 

папаина). Различия отмечаются на уровне ошибки. 

Применение кислотного гидролиза для изолирования фенобарбитала из 

искусственно окрашенной шерсти показало полную непригодность. 

Содержание фенобарбитала в пробе в 2-3 раза ниже, чем при 

ферментативном гидролизе, результаты количественного определения 

отягощены систематической ошибкой, коэффициент вариации на грани 

приемлемости. 

Таблица 24 – Результаты статистической обработки данных 

количественного содержания дифенгидрамина в экстрактах из образцов 

обесцвеченной (черной, рыжей) шерсти и белой окрашенной после 

ферментативного гидролиза 

Вид 

гидролиза/фермент 

Метрологические характеристики  

Х ± ∆Х нг/мг S ε% RSD % 

рыжая обесцвеченная шерсть 

Папаин 22,27±0,45 0,22 2,02 1,00 

Химопсин 17,21±1,12 0,55 6,49 3,22 

Химотрипсин 18,61±2,07 1,03 11,10 5,51 

Трипсин 15,51±1,57 0,78 10,10 5,01 

Лидаза  12,45±0,30 0,36 2,39 2,91 

Щелочной гидролиз 9,17±2,69 1,34 29,37 14,58 

черная обесцвеченная шерсть 

Папаин 34,72±1,47 0,73 4,24 2,10 

Химопсин 28,74±0,84 0,42 2,91 1,45 

Химотрипсин 25,87±2,61 1,29 10,08 5,00 

Трипсин 25,55±3,01 1,49 11,78 5,85 

Лидаза 12,69 ±0,62 0,75 11,92 5,92 

Щелочной гидролиз 8,69±2,24 1,11 25,80 12,80 

окрашенная в черный цвет белая шерсть 

Папаин 21,14±3,19 1,58 15,07 7,48 

Химопсин 20,87±2,47 1,22 11,81 5,86 

Химотрипсин 20,94±1,03 0,51 4,91 2,44 

Трипсин 17,57±2,46 1,22 13,99 6,94 

Лидаза 1,96±0,23 0,08 11,98 4,31 

Щелочной гидролиз 5,60±3,11 1,54 55,46 27,52 

 

При анализе результатов содержания основания димедрола 

(дифенгидрамина) в экстрактах из обесцвеченной шерсти после 

ферментативного гидролиза (Таблица 24), по сравнению с образцами 

соответствующего природного окраса (Таблица 17), отмечается в среднем 



115 

 

увеличение его содержания в экстрактах в 1,3-1,4 раза. Для образцов 

обесцвеченной рыжей шерсти значительное увеличение содержания 

основания димедрола (дифенгидрамина) отмечается при использовании 

папаина. В экстрактах из образцов окрашенной в черный цвет шерсти не 

установлено значимого изменения содержания основания димедрола 

(дифернгидрамина) (см. Таблица 17, например, гидролиз папаином 

25,47±0,75 нг/мг). Отмечается увеличение систематической ошибки 

количественного определения основания димедрола (дифенгидрамина) в 

извлечении, однако коэффициент вариации соответствует критерию 

приемлемости.  

Методика щелочного гидролиза как этап пробоподготовки для 

изолирования основания димедрола (дифенгидрамина) из искусственно 

окрашенной шерсти показала полную непригодность. Содержание данного 

вещества в пробе примерно в 4 раза ниже, чем при использовании для 

гидролиза протеаз. Результаты количественного определения 

дифенгидрамина в экстрактах отягощены систематической ошибкой, 

коэффициент вариации (RSD 27,52%) не соответствует критерию 

приемлемости. 

Использование лидазы для изолирования основания димедрола 

(дифенгидрамина) и фенобарбитала из искусственно окрашенной шерсти 

показало низкую эффективность по сравнению с протеазами, особенно с 

растительной протеазой папаином. 

Анализируя данные проведенных экспериментов по влиянию процесса 

обесцвечивания на результаты изолирования методикой ферментативного 

гидролиза, можно отметить, что наблюдается тенденция к увеличению 

степени экстракции лекарственного вещества. Это может быть связано с тем, 

что под действием щелочной среды (рН=11,75) красителя поверхность 

волоса становится открытой и доступной для действия фермента. Особенно 

наглядно эта тенденция прослеживается при работе с шерстью черной 

окраски и на веществе основной природы, дифенгидрамине. 
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Методика ферментативного гидролиза для окрашенных (в варианте 

обесцвечивания и окрашивания) была ревалидирована и определены 

следующие параметры: специфичность, линейность, прецизионность 

(сходимость и промежуточная (внутрилабораторная) воспроизводимость), 

правильность, чувствительность методики и эффект переноса аналита [раздел 

2.7, Приложение А]. 

5.2 Проведение ретроспективного анализа образцов шерсти 

лабораторных животных 

С целью проведения ретроспективного анализа, то есть выявления 

возможности определения срока давности последнего приема лекарственного 

вещества, проводили моделирование на лабораторных животных: после 

длительного периода введения модельных лекарственных веществ (6-8 

месяцев) лабораторным животным прекратили давать растворы 

фенобарбитала и дифенгидрамина гидрохлорида и в течение двух недель 

собирали суточную мочу [48]. 

А. Исследование мочи на наличие модельных лекарственных веществ 

Извлечение фенобарбитала из мочи проводили прямой жидкость-

жидкостной экстракцией по методике, представленной в литературе [102]. 

Для этого к 5 мл мочи добавляли 20% раствор серной кислоты до рН 2 и 

экстрагировали хлороформом 3 раза порциями по 3 мл. Полученные вытяжки 

объединяли и выпаривали досуха. Сухой остаток растворяли в 600 мкл 

комплексного растворителя [раздел 2.2] и исследовали методом ГХ-МС в 

условиях, представленных в разделе 2.3  

Извлечение основания димедрола (дифенгидрамина) из мочи 

проводили прямой жидкость–жидкостной экстракцией хлороформом при рН 

9-10, 3 раза порциями по 3 мл. Полученные вытяжки объединяли и 

выпаривали досуха [102]. Сухой остаток растворяли в 600 мкл комплексного 

растворителя [раздел 2.2] и исследовали методом ГХ-МС в условиях, 

описанных в разделе 2.3. 
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Средние значения количественного содержания фенобарбитала и 

основания димедрола (дифенгидрамина) в моче представлены в Таблица 25 и 

Таблица 26. 

Таблица 25 – Динамика изменения концентрации фенобарбитала в 

экстрактах из мочи после прекращения регулярного приема терапевтической 

дозы 

Время от момента последнего 

введения, ч  
24  48  72  168  216  240  264  336  

Концентрация фенобарбитала, мг/л 4,2 2,7 2,2 1,3 1,5 1,5 0,9 0 

 

Таблица 26 – Динамика изменения концентрации дифенгидрамина в 

экстрактах из мочи после прекращения регулярного приема терапевтической 

дозы 

Время от момента последнего введения, ч  24  48  72  96  120  

Концентрация основания димедрола, мг/л 22,3 12,8 3,9 2,4 0 

 

Анализ мочи позволяет обнаружить фенобарбитал только в течение 11 

дней после последнего приема препарата (Таблица 25), на 11 сутки 

фенобарбитал или его метаболиты в моче обнаружены не были. 

Дифенгидрамин был обнаружен в течение первых 4 суток после последнего 

приема препарата (Таблица 26). На 5 сутки основание димедрола 

(дифенгидрамин) или его метаболиты в моче обнаружены не были. 

Полученные результаты по анализу мочи согласуются с данными литературы 

о фармакокинетических параметрах данных веществ [141]. 

Б. Ретроспективное исследование образцов шерсти на наличие модельных 

лекарственных веществ  

Перед началом эксперимента шерсть у животных состригали 

максимально близко к коже. Затем для проведения ретроспективного анализа 

собирали шерсть через 6 недель и 24 недели прекращения приема модельных 

лекарственных веществ и подвергали пробоподготовке по методике, 

представленной в разделе 4.5. Полученные извлечения исследовали методом 

ГХ-МС в условиях, описанных в разделе 2.3. Полученные результаты 

представлены в Таблица 27. 
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Таблица 27 – Результаты статистической обработки данных 

количественного определения фенобарбитала и дифенгидрамина в 

экстрактах из образцов шерсти при проведении ретроспективного анализа  

Вид гидролиза/ 

фермент 

Метрологические характеристики 

X ± ∆Х нг/мг S ε% RSD % 

фенобарбитал/рыжая шерсть 

Папаин 17,91±0,76 0,41 4,26 2,29 

Химопсин 18,67±1,01 0,54 5,40 2,90 

Химотрипсин 20,96±1,32 0,66 6,30 3,13 

Кислотный гидролиз 6,67±1,79 0,89 26,77 13,29 

фенобарбитал/черная шерсть 

Папаин 16,21±2,23 1,20 13,75 7,39 

Химопсин 19,85±0,52 0,28 2,60 1,40 

Химотрипсин 19,24±2,32 1,15 12,07 5,99 

Кислотный гидролиз 8,07±1,88 0,93 23,33 11,58 

дифенгидрамин /рыжая шерсть 

Папаин 10,05±2,54 0,99 25,31 9,85 

Химопсин 12,60±2,62 1,41 28,73 11,17 

Химотрипсин 6,78±2,31 0,93 34,13 13,64 

Щелочной гидролиз 1,69±1,64 0,82 97,28 48,28 

дифенгидрамин /черная шерсть 

Папаин 5,08±0,88 0,47 17,24 9,27 

Химопсин 5,65±2,40 1,19 42,55 21,12 

Химотрипсин 5,43±2,26 1,12 41,73 20,71 

Щелочной гидролиз 5,05±1,07 0,53 21,19 10,52 

 

Методика гидролиза химопсином, химотрипсином, папаином 

позволила провести ретроспективное исследование и выделить фенобарбитал 

и основание димедрола (дифенгидрамин) из образцов шерсти, оценить их в 

экстрактах количественно. Через 6 недель после окончания приема 

содержание фенобарбитала в черной и рыжей шерсти снизилось, но оно было 

сопоставимо с его количеством при регулярном приеме (см. данные Таблица 

14). Следует также отметить, что в шерсти рыжего окраса фенобарбитал 

накопился в количестве (17,91±0,76 нг/мг после гидролиза папаином), 

сопоставимом с образцами черного окраса (16,21±2,23 нг/мг).  

Содержание основания димедрола (дифенгидрамина) в черной и рыжей 

шерсти примерно в 3-4 раза ниже, чем при регулярном приеме (см. данные 

Таблица 17). При этом необходимо отметить, что количество основания 

димедрола (дифенгидрамина), извлеченного из рыжей шерсти, примерно в 2 
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раза больше (10,05±2,54 нг/мг после гидролиза папаином), чем из черной 

(5,08±0,88 нг/мг). 

Полученные результаты можно объяснить особенностями 

токсикокинетики выбранных модельных лекарственных веществ: период 

полувыведения фенобарбитала составляет 70 – 100 часов. За этот период 

времени он успевает накопиться в тканях организма, в том числе и в волосах, 

которые отрастали в течение 6 недель. Основание димедрола 

(дифенгидрамин) имеет период полувыведения около 9 часов, быстро 

метаболизирует с образованием гидрофильных метаболитов, практически не 

накапливается в тканях. В течение первых суток после интоксикации 

концентрация во внутренних органах снижается на треть, поэтому и 

незначительно накапливается в волосах после последнего приема [23, 41,48]. 

Методики кислотного гидролиза для фенобарбитала и щелочного 

гидролиза для основания димедрола (дифенгидрамина) показали свою 

неэффективность для проведения ретроспективного анализа, так как 

позволили извлечь в 2-3 раза меньше модельного лекарственного вещества. 

Результаты количественного определения отягощены большой 

систематической ошибкой.  

У отдельной группы животных провели забор шерсти через следующие 

24 недели. Результаты обнаружения дифенгидрамина и фенобарбитала были 

ниже предела обнаружения методом ГХ-МС. Сделать вывод об присутствии 

данных модельных лекарственных веществ затруднительно. Вероятнее, в 

подобных случаях следует использовать более чувствительное оборудование, 

как то ВЭЖХ МС или ВЭЖХ МС/МС. 

На основании полученных данных (Таблица 27) можно рекомендовать 

папаин для проведения пробоподготовки волос с целью ретроспективного 

анализа как фермент, показавший высокий уровень извлечения модельных 

лекарственных веществ и наилучшие данные статистической обработки 

результатов. Для остальных ферментов отмечается высокая погрешность 

определения (41,73 – 25,31%), и коэффициент вариации (21,12 – 20,71%) не 
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соответствует критерию приемлемости, поэтому говорить о возможности 

проведения достоверной количественной оценки наркотических и 

психотропных веществ спустя месяцы после окончания приема вещества 

затруднительно, однако о факте обнаружения вещества можно говорить с 

высокой вероятностью [48,95]. 

5.3 Проведение сегментационного анализа образцов шерсти 

лабораторных животных 

Были использованы морские свинки трех природных окрасок – белые, 

рыжие и черные. В течение 4 месяцев одна группа животных регулярно один 

раз в сутки получала 2,5 мл раствора фенобарбитала в дозировке 7 мг/кг, 

другая группа животных получала 2 мл раствора дифенгидрамина 

гидрохлорида в дозе 10 мг/кг. В ходе эксперимента каждые 28 дней 

проводили отбор шерсти по методике, представленной в разделе 3.4.  

После последней стрижки животным прекратили давать модельные 

лекарственные вещества. Последующий забор шерсти проводили через 6 

недель. Средняя длина шерсти составила 3 см. Полученные образцы шерсти 

разделили на 2 равные части, примерно по 1,5 см на прикорневой 

(базальный) и концевой (апикальный) сегменты. Пробоподготовку 

проводили по разработанной методике ферментативного гидролиза с 

использованием папаина [раздел 4.5] как фермента, использование которого 

показало наилучшие результаты.  

Извлечения исследовали методом ГХ-МС. Расчет содержания 

модельных лекарственных веществ в извлечении проводили по 

градуировочным графикам, описанных в разделе 2.6. Данные представлены в 

Таблица 28.  
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Таблица 28 – Результаты статистической обработки данных 

количественного определения фенобарбитала и дифенгидрамина в 

экстрактах при сегментационном анализе с использованием гидролиза 

папаином 

Сегмент 
Метрологические характеристики  

𝐗 ± ∆Х нг/мг S ε% RSD % 

Фенобарбитал 

белая шерсть 

прикорневой 8,33±1,45 0,72 17,47 8,67 

концевой  5,17±1,85 0,92 35,74 17,74 

полностью 12,89±2,50 1,24 19,44 9,65 

рыжая шерсть 

прикорневой 9,10±0,87 0,43 9,58 4,76 

концевой  5,19±2,88 1,43 55,42 27,50 

полностью 15,50±3,10 1,54 19,98 9,91 

черная шерсть 

прикорневой 8,56±2,50 1,24 20,18 10,01 

концевой  5,31±1,59 0,79 30,03 14,90 

полностью 16,54±2,08 1,03 12,55 6,23 

Дифенгидрамин (основание димедрола) 

 белая шерсть 

прикорневой 0,82±1,09 0,54 132,62 65,82 

концевой  2,45±3,06 1,52 124,78 61,93 

полностью 3,60±2,38 1,18 66,05 32,78 

рыжая шерсть 

прикорневой 0,77±1,13 0,56 146,24 72,58 

концевой  3,28±3,31 0,56 146,24 72,58 

полностью 5,98±1,54 0,76 25,75 12,78 

черная шерсть 

прикорневой 0,69±0,69 0,34 101,12 50,18 

концевой  3,72±1,91 0,95 51,37 25,49 

полностью 4,66±3,30 1,64 70,80 35,14 

 

Анализ хроматограмм показал, что пики фенобарбитала и 

дифенгидрамина на уровне предела обнаружения, и их идентификация на 

данных хроматограммах была возможна только с использованием программы 

AMDIS за счет экстракции спектров. Данный факт затрудняет проведение 

количественного анализа, но позволяет зафиксировать факт употребления 

вещества (Рисунок 20). 
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А  

Б  

Рисунок 20 – Хроматограммы экстрактов, содержащих фенобарбитал 

при сегментационном анализе образцов шерсти после ферментативного 

гидролиза папаином (А) прикорневой сегмент, (Б) концевой сегмент  

Таким образом, установлено, что проведение сегментационного 

анализа образцов волос (шерсти) возможно только с целью установления 

факта употребления психоактивных веществ. Проведение количественной 

оценки методом газовой хроматографии с масс-селективным 

детектированием затруднено, так как полученные результаты определения 

отягощены систематической ошибкой, и коэффициент вариации не 

соответствует критерию приемлемости 15%.  

5.4 Степень накопления модельных лекарственных веществ в шерсти 

животных природной окраски (белой, черной и рыжей) 

В соответствии с многочисленными данными литературы наличие и 

форма пигмента меланина (эумеланин или феомеланин) оказывают влияние 

на количество лекарственного вещества, накопившегося в волосах (шерсти) 

[47,83,87]. Наши данные сопоставимы с данными литературы. 
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Получив данные количественного содержания модельных 

лекарственных веществ в экстрактах из шерсти различного природного 

окраса после ферментативного гидролиза (Таблица 16, Таблица 17 и Таблица 

18), мы смогли определить степень накопления фенобарбитала, 

дифенгидрамина и фенибута и выявить влияние модификации меланина. 

Были проведены расчеты по формуле (5). 

𝑌 =  
𝐗 

А
∗ 100%, (5), где 

𝐗  - количество модельного лекарственного вещества, выделенного из 

образцов шерсти определенного природного окраса  

А - количество введенного животному вещества  

Данные представлены в Таблица 29.  

Таблица 29 – Степень накопления модельных лекарственных веществ в 

шерсти лабораторных животных различного природного окраса (𝑌 · 10-3 
%) 

МЛВ Окраска шерсти 𝑌 · 10-3 
% 

Фенобарбитал 

белая 0,68 

рыжая 0,61 

черная 1,08 

Дифенгидрамин 

белая 0,85 

рыжая 0,27 

черная 1,24 

Фенибут 

белая 0,03 

рыжая 0,06 

черная 0,05 

 

Данные по длительному употреблению лекарственных веществ и 

эксперимент по ретроспективному и сегментационному анализу позволили 

нам определить свойства лекарственного вещества, влияющие на накопление 

в волосах: способность молекулы лекарственного вещества 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 

лекарственное вещество в волосах при его разовом и длительном 



124 

 

употреблении. Из полученных результатов также следует, что лекарственные 

вещества накапливаются в большей и примерно  равной степени в волосах 

(шерсти), содержащей меланин в обеих его модификациях, эумеланин и 

феомеланин, чем в волосах (шерсти) альбиноса. Однако, волосы (шерсть) 

рыжего окраса значительно труднее подвергаются всем видам гидролиза. 

Анализ полученных результатов (Таблица 29) показал, что методика 

ферментативного гидролиза позволяет извлечь из образцов черной шерсти 

примерно в 1,5 – 1,7 раза больше модельных лекарственных веществ (кислой 

и основной природы), чем из образцов животного-альбиноса. Количество 

фенобарбитала, извлеченное из образцов рыжей шерсти, было примерно в 

1,7-1,8 раза меньше, чем из черной, и сопоставимо с количеством вещества из 

белой. Как было показано выше [раздел 1.3 Химический состав волос], 

вещества кислой природы связываются меланином через слабые силы Ван-

дер-Ваальса и примерно одинаково накапливаются в пигментированных и 

непигментированных волосах.  

Результаты определения степени накопления вещества основной 

природы (дифенгидрамина гидрохлорида) также говорят о том, что в 

извлечении из рыжей шерсти вещества обнаружено примерно в 3 раза 

меньше, чем в экстрактах из белой, и в почти в 5 раза меньше, чем из черной. 

Следовательно, вещества, способные образовывать катионы при 

физиологических значениях рН, взаимодействуют с пигментами активнее и 

прочнее, причем, вероятно, наиболее активно с эумеланином (Таблица 29).  

Модельное вещество с большим периодом полувыведения 

(фенобарбитал) преимущественно накапливается в прикорневом сегменте, то 

есть по мере роста волоса идет накопление, «вымывание», вещества из 

тканей организма в волос. Тогда как модельное вещество с коротким 

периодом полувыведения (дифенгидрамина гидрохлорид), в большей 

степени накопился в концевом сегменте, то есть в тот короткий промежуток 

времени, пока он циркулировал в крови (плазме крови). Данный факт 

подтверждается ещѐ и тем, что фенобарбитал накапливается в более высоких 
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концентрациях, чем дифенгидрамин. Лекарственные вещества 

гидрофильные, амфотерные, на примере фенибута, накапливаются в шерсти 

(волосах) любого природного окраса в существенно более низких 

количествах. Метаболиты модельных лекарственных веществ, особенно 

высокогидрофильные, в ходе эксперимента на хроматограммах обнаружены 

не были. 

Результаты степени накопления высокогидрофильного вещества 

амфотерного характера (фенибута) (Ошибка! Источник ссылки не найден.) 

показали, что он накапливается в шерсти лабораторных животных в 

значительно более низких концентрациях по сравнению с липофильными 

веществами, фенобарбиталам и дифенгидрамином. При этом сохраняется 

тенденция в преимущественном накоплении вещества в пигментированной 

шерсти. 

С одной стороны, данные результаты объясняются особенностями 

накопления токсикантов в шерсти (волосах), содержащей большое 

количество меланина, который достаточно прочно связывает и удерживает 

вещества как кислого (фенобарбитал), так и основного (дифенгидрамин) 

характера в структуре шерсти (волосах). С другой, показывают, что крупные 

зерна феомеланина и его более прочная структура (Рисунок 1) значительно 

труднее подвергаются гидролизу как агрессивными агентами (6М раствор 

хлористоводородной кислоты, 2М раствор натрия гидроксида), так и 

ферментами. 

5.5 Обнаружение модельных лекарственных веществ в образцах шерсти 

при однократном приеме терапевтических и токсических доз 

Изучение возможности обнаружения фенобарбитала в волосах после 

приема в лечебной и токсической дозах проводили в эксперименте с новой 

группой животных (морских свинках белой, рыжей и черной окраски), с 

которых предварительно была сострижена шерсть по методике, указанной в 
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разделе 3.4. Животным однократно вводили максимальную лечебную дозу 

(14 мг/кг) и токсическую дозу (67 мг/кг) фенобарбитала.  

Забор шерсти проводили через 21 день после введения модельного 

лекарственного вещества. Исследование образцов шерсти выполняли по 

методике ферментативного гидролиза папаином [разделе 4.5]. Полученные 

извлечения исследовали методом газовой хроматографии с масс-

селективным детектированием в условиях, описанных в разделе 2.3.  

В результате было установлено, что после однократного введения 

фенобарбитала в терапевтической дозе (14 мг/кг) и в токсической дозе (67 

мг/кг) модельное вещество удалось обнаружить в шерсти животных. Так, при 

однократном введении терапевтической дозы фенобарбитал в среднем 

обнаруживается в количестве 0,82±0,84 нг/мг, а токсической – 2,03±1,29 

нг/мг. Следует подчеркнуть, что сохраняется тенденция к 

преимущественному накоплению модельных веществ в пигментированной 

шерсти, но сделать вывод о том, какая модификация меланина оказывает 

большее влияние на накопление затруднительно, из-за высокой ошибки 

результатов количественного определения и концентраций ниже ПКО. 

Эксперимент с дифенгидрамина гидрохлоридом проводили на морских 

свинках белой, рыжей и черной окраски. Животным однократно вводили 

максимальную терапевтическую дозу (14 мг/кг) и токсическую дозу (34 

мг/кг) [61,92]. Исследование шерсти животных выполняли через 21 день 

после введения модельного лекарственного вещества. Образцы 

гидролизовали папаином в условиях, описанных в разделе 4.5.  

В шерсти животных основание димедрола (дифенгидрамина) 

обнаружено не было. Следовательно, возможность обнаружения вещества в 

волосах зависит от величины разовой дозы, введенной в организм и его 

фармакокинетических характеристик. Токсиканты, имеющие короткий 

период полувыведения из организма при однократном приеме, не 

накапливаются в волосах в количествах, необходимых для их обнаружения 

методом ГХ-МС, что согласуется с данными литературы [25]. Вероятно, в 
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этом случае следует использовать более чувствительное оборудование 

(например, ВЭЖХ–МС или ВЭЖХ МС/МС), однако, встает вопрос о 

достоверности таких исследований и об «уровне принятия решения» [4]. 
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 5 

1. Показано, что воздействие косметического красителя на волосы 

(шерсть) с накопившимся в ней токсикантом, не приводит к химической 

деградации последнего, целевой токсикант не вымывается из структуры 

волос (шерсти) в процессе окрашивания и деконтаминации.  

2. Доказана эффективность применения пробоподготовки 

ферментативным гидролизом протеазами для изолирования лекарственных 

веществ на образцах, подвергшихся искусственному окрашиванию в 

варианте обесцвечивания и окрашивания в черный цвет белой шерсти, а 

также при проведении ретроспективного, сегментационного анализа 

образцов. Методика позволяет извлечь токсикант из волос (шерсти) через 6 

недель после прекращения их употребления в количествах, достаточных для 

его обнаружения, при необходимости количественного определения с 

высокой степенью достоверности. Через 24 недели после прекращения 

употребления токсиканта его количество ниже предела обнаружения, что не 

позволяет достоверно утверждать о его присутствии в биологическом 

объекте. Доказана неэффективность применения методик кислотного и 

щелочного гидролиза для проведения пробоподготовки искусственно 

окрашенных волос и ретроспективного исследования. 

3. Установлено, что содержание токсиканта в ткани волоса 

(шерсти), следовательно, результаты его обнаружения, в том числе при 

ретроспективном анализе и при однократном приеме, существенно зависит 

от введенной дозы и токсикокинетических характеристик самого вещества 

(кислотно-основных свойств, липофильности, периода полувыведения и 

активности его метаболизма). Амфотерные, высокогидрофильные 

лекарственные вещества, как показано на примере фенибута, накапливаются 

в волосах (шерсти) в незначительных количествах, что может привести к 

получению недостоверных результатов ретроспективного анализа и 

установления факта однократного применения.   
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4. Установлено, что пигментированные волосы (шерсть) с 

содержанием эумеланина (черные, русые) и феомеланина (рыжие, блондины) 

накапливают лекарственные вещества в большем количестве, независимо от 

природы токсиканта, чем волосы альбиноса (непигментированные). 

Феомеланин (волосы рыжего, каштанового природного окраса) труднее 

подвергается гидролитическому расщеплению из-за большей химической 

стабильности данного пигмента, что необходимо учитывать при 

интерпретации результатов исследования.  
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ГЛАВА 6. АПРОБАЦИЯ АНАЛИТИЧЕСКОГО ПОДХОДА К 

ИССЛЕДОВАНИЯЮ ВОЛОС НА ЭКСПЕРТНОМ МАТЕРИАЛЕ  

С целью реализации задачи по апробации предлагаемого подхода и 

внедрения его в практику были разработаны «Методические рекомендации 

по исследованию волос с применением методики ферментативного гидролиза 

и интерпретации результатов анализа» [Приложение В] и переданы в 

профильные лаборатории. По результатам апробации данных методических 

рекомендаций были получены акты внедрения [Приложение Г].  

Отбор проб волос у освидетельствуемых на факт употребления 

наркотических и психотропных веществ лиц производили согласно 

рекомендациям по отбору биоматериала Приложения № 2 к Приказу МЗ и СР 

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» [66,67,88]. 

Всего было исследовано 30 образцов волос, из которых 10 природно 

темные, 2 природно рыжие, 4 природно светлые, 5 обесцвеченных образцов, 

1 искусственно окрашенный в синий, 5 искусственно окрашенных в 

каштановый и 3 образца искусственно окрашенных в черный. Из всех 

исследованных 5 образцов показали положительный результат.  

При отборе волос на исследование согласно Приказу МЗ и СР РФ № 40 

от 27.01.2006 г. навеска должна составлять 300 мг [66]. Она делится на две 

равные части: рабочий и контрольный образцы. В том случае, если навеска 

волос составляет 300 мг и более, проводили ферментативный гидролиз 

гидролиза папаином [раздел 4.5] и прямую экстракцию метанолом [раздел 

4.2]. Если навески образцов волос менее 300 мг, проводили только 

ферментативный гидролиз. Средняя масса навески волос для гидролиза 

составила 280 мг [66,88]. 

В образцах волос были обнаружены следующие лекарственные 

вещества: лидокаин, фенобарбитал, ибупрофен, кофеин, парацетамол, 
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дифенгидрамин, диклофенак, также в некоторых образцах был обнаружен 

никотин. 

Рассмотрим полученные результаты. У пациентки «А» волосы были 

окрашены в черный цвет. Поскольку проводимое исследование носило 

нецеленаправленный характер (было скрининговым), и масса биологического 

объекта была менее 300 мг, проводили только ферментативный гидролиз 

папаином. Из полученного гидролизата выполняли жидкость-жидкостную 

экстракцию при рН 1-2 [раздел 4.3]. Затем водную фазу гидролизата 

подщелачивали водным аммиаком до рН 10-11, и вновь экстрагировали 

хлороформом [раздел 4.4]. Хлороформ испаряли, сухие остатки растворяли в 

600 мкл комплексного растворителя [раздел 2.2], объединяли и исследовали 

методом ГХ–МС [раздел 2.3]. Хроматограммы исследования представлены 

на Рисунок 21. 

 

  

Рисунок 21 – Хроматограмма и масс-спектры экстракта из образцов 

волос пациентки «А», содержащих лидокаин и фенобарбитал  

На хроматограмме (Рисунок 21) экстракта из образцов волос пациентки 

«А» были идентифицированы пики эндогенных веществ олеиновая, 

декановая, кислоты, холестерол, октодеканы, совпадающие по своим 

хроматографическим характеристикам с пиками эндогенных веществ шерсти 

контрольных лабораторных животных [раздел 2.7]. Также обнаружены пики 

 

Lidocaine 9.173 
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со временем удерживания около 9 мин и масс-спектром, совпадающим с 

масс-спектром лидокаина и пик со временем удерживания около 10 мин и 

характерным масс-спектром, соответствующим фенобарбиталу. Из анамнеза 

стало известно, что пациентка выполняла в косметологической клинике 

процедуру, в ходе которой был использован накожно аэрозоль с лидокаином. 

В соответствии с данными литературы [61,92,141], лидокаин следует 

использовать в минимальной терапевтической дозе, обеспечивающей 

необходимое обезболивание. Через 2 недели после процедуры у неѐ был 

произведен отбор волос, длина образца составила 10,5 см. Таким образом, 

была доказана высокая эффективность пробоподготовки волос с 

применением методики ферментативного гидролиза и возможность 

обнаружения терапевтических доз лекарственных средств. Поскольку 

исследование носило скрининговый характер, количественное определение 

обнаруженных веществ не проводилось. 

У пациентки «Б» волосы седые, и было выполнено осветление. На 

исследование доставлен образец длиной 3 см в количестве, достаточном для 

проведения ферментативного гидролиза и прямой экстракции метанолом. В 

результате проведения прямой экстракции метанолом на хроматограммах 

экстрактов из образцов волос пациента «Б» были обнаружены пики со 

временем удерживания около 6 мин и масс-спектром, совпадающим с масс-

сектором никотина, и второй пик со временем удерживания около 7,5 мин и 

масс-спектром, совпадающим с масс-спектром ибупрофена по библиотеке 

прибора, а также пики эндогенных веществ. После ферментативного 

гидролиза на хроматограммах экстрактов из образцов волос были 

идентифицированы пики никотина и ибупрофена, также в следовых 

количествах был обнаружен пик кофеина (Рисунок 22).  
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Рисунок 22– Хроматограммы и масс-спектры после ферментативного 

гидролиза папаином из образцов волос «пациента Б» 

Пациент «Б» эпизодически употреблял ибупрофен в качестве 

обезболивающего средства. 

У пациентки «В» были искусственно окрашенные в каштановый цвет 

волосы. Прядь волос длиной 25 см разделили на 3 сегмента. 

Пробоподготовку образцов проводили методиками ферментативного 

гидролиза папаином [раздел 4.5] и прямой экстракции метанолом [раздел 

4.2]. Экстракты из образцов исследовали методом ГХ-МС.  

Хроматограммы из извлечений, полученных методом прямой 

экстракции метанолом (Рисунок 23) содержали большое количество пиков 

эндогенных веществ, которые оказывают негативное влияние на 

интерпретацию результатов исследования. Они создают ионный фон высокой 

интенсивности, что затрудняет качественное определение токсикантов, а 

также в силу значительной разницы в площадях пиков, целевые аналиты 

могут быть ошибочно отнесены к фону, что приводит  к невозможности 

качественного и количественного их анализа и, следовательно, получению 

ложноотрицательных результатов. При проведении прямой экстракции 
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метанолом были обнаружены только никотин (около 6 мин) и фенобарбитал 

(около 9 мин) во всех трех сегментах.  

 

 

Рисунок 23– Хроматограммы и масс-спектры после прямой экстракции 

метанолом из образцов волос «пациента В» среднего сегмента  

После проведения ферментативного гидролиза в экстрактах из всех трех 

трех сегментах были обнаружены никотин и фенобарбитал ( 

Рисунок 24).  

А.  

Б.   

  

Рисунок 24 – Хроматограммы и масс-спектры экстракта из образцов волос 

пациента «В» после ферментативного гидролиза папаином (А) концевого 

сегмента, (Б) прикорневого сегмента  

Nocotine 

Phenobarbital 

Phenobarbital 
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В данном случае было возможно выполнить количественное 

определение фенобарбитала. Установили, в экстракте из прикорневого 

сегмента (3 см) обнаружено 7,1 нг/мг, в следующем сегменте (3 см) – 5,8 

нг/мг и в оставшемся концевом сегменте (19 см) – 3,7 нг/мг. Кроме этого, в 

третьем концевом сегменте в следовых количествах обнаружены лидокаин и 

диклофенак. На основании данных результатов было установлено, что 

пациентка «Б» принимает фенобарбитал регулярно. 

Полученные результаты показали, что ферментативный гидролиз 

неспецифичной протеазой папаином позволяет проводить скрининговое 

исследование проб волос как природной окраски, так и искусственно 

окрашенных, для выявления широкого спектра наркотических и 

психотропных и лекарственных веществ.  
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 6 

1. Применение методики ферментативного гидролиза протеазами при 

исследовании экспертного материала (волосах освидетельствуемых лиц) 

природной окраски и после воздействия искусственных красителей показало 

пригодность данной методики для проведения скрининговых исследований, 

обнаружения широкого спектра токсических веществ, в том числе и 

психоактивных.  

2. Апробация методики ферментативного гидролиза доказала 

существенно более высокую еѐ эффективность, позволяющую исключить 

получение ложноотрицательных результатов при сравнении с методикой 

прямой экстракции метанолом. 

3. На экспертном материале была показана эффективность методики 

ферментативного гидролиза для проведения сегментационного, 

ретроспективного анализа, а также для анализа образцов волос при 

установлении факта употребления лекарственного вещества в однократной 

терапевтической или токсической дозах. 

4. Разработаны «Методические рекомендации по исследованию волос с 

применением методики ферментативного гидролиза и интерпретации 

результатов анализа», которые были рекомендованы для внедрения в 

практику химико-токсикологических лабораторий и судебно-химических 

отделений и получены акты внедрения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

1. Разработана экспериментальная модель с использованием 

лабораторных животных, позволяющая проводить систематизированные 

исследования влияния модификаций меланина и искусственной окраски 

шерсти на процесс накопления модельных лекарственных веществ, 

ретроспективный и сегментационный анализа и определить эффективность 

пробоподготовки.  

2. Установлено, что применение методики ферментативного гидролиза 

как этапа пробоподготовки образцов шерсти (волос) позволяет снизить 

интерференционные эффекты компонентов биологической матрицы, по 

сравнению с методиками прямой экстракции метанолом и кислотным, 

щелочным гидролизом. Методика прямой экстракции метанолом 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 эффект и не 

оказывает влияния на возможность проведения идентификации и 

количественной оценки токсических веществ.  

3. Доказано, что методики прямой экстракции метанолом, кислотным, 

щелочным гидролизом обладают низкой эффективностью при исследовании 

шерсти (волос) природного окраса и непригодны для исследования 

искусственно окрашенных образцов. Доказано, что применение методики 

ферментативного гидролиза с использованием протеаз (химотрипсина, 

папаина, химопсина) позволяет извлечь модельные лекарственные вещества 

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 кислотный, 

щелочной гидролиз, но ниже, чем ферментативный гидролиз протеазами. 
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4. Доказано, что методика ферментативного гидролиза протеазами 

позволяет получить достоверные результаты пробоподготовки при 

ретроспективном, сегментационном анализе образцов шерсти (волос) и при 

однократном приеме токсиканта.  

5. Доказано, что на степень накопления лекарственных веществ 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 лекарственные вещества накапливаются в волосах 

(шерсти) в малых количествах, при этом в сопоставимых в 

пигментированных и непигментированных, гидрофильные метаболиты 

модельных лекарственных веществ в волосах не обнаружены. 

6. Апробация на волосах освидетельствуемых лиц природного окраса и 

после воздействия красителя показала, что методика ферментативного 

гидролиза позволяет обнаружить широкий круг лекарственных веществ 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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Приложение А 

А)  

Б)  

 

В)  

        

Рисунок 1 А. – Хроматограмма (А), масс-спектр (Б) и градуировочные графики (В) СОП 

дифенгидрамина гидрохлорида (димедрола) 
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А)  

Б)  

В)  

Рисунок 2 А. – Хроматограмма (А), масс-спектр (б) и градуировочный график (В) СОП 

фенобарбитала 
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А)  

Б)  

В)  

Рисунок 3 А. – Хроматограмма (А), масс-спектр (Б) и градуировочный график (В) СОП 

фенибута 

 

 

Рисунок 4 А - Хроматограммы модельных лекарственных веществ (фенибут – зеленый; 

дифенгидрамина гидрохлорид (димедрол) – синий; фенобарбитал – красный) и 

растворителя (черный) 
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А)   

Б)  

В)  

Рисунок 5 А – Хроматограммы экстрактов из «обогащенных» холостых проб шерсти, 

содержащих (А) фенобарбитал, (Б) дифенгидрамина гидрохлорид (димедрол), (В) фенибут 

 

 
Рисунок 6 А – Хроматограмма холостой пробы белой шерсти после прямой экстракции 

метанолом 
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Рисунок 7 А – Хроматограммы холостой пробы белой шерсти после прямой экстракции 

метанолом (черный) и растворов модельных лекарственных веществ (фенибут – зеленый; 

дифенгидрамина гидрохлорид (димедрол) – синий; фенобарбитал – красный) 

 

 

Рисунок 8 А – Хроматограмма холостой пробы белой шерсти после прямой экстракции 

метанолом и ферментативного гидролиза папаином 

 

 
Рисунок 9 А – Хроматограмма холостой пробы белой шерсти после ферментативного 

гидролиза папаином 
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Рисунок 10 А – Хроматограммы холостой пробы белой шерсти после ферментативного 

гидролиза папаином и растворов модельных лекарственных веществ (дифенгидрамина 

гидрохлорид (димедрол) – синий; фенобарбитал – красный) 

 

 
Рисунок 11 А – Хроматограммы холостой пробы белой шерсти после ферментативного 

гидролиза папаином и раствора фенибута 

 

 
Рисунок 12 А – Хроматограмма холостой пробы рыжей шерсти после прямой экстракции 

метанолом 
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Рисунок 13 А – Хроматограммы холостой пробы рыжей шерсти после прямой экстракции 

метанолом (черный) и растворов модельных лекарственных веществ (фенибут – зеленый; 

дифенгидрамина гидрохлорид (димедрол) – синий; фенобарбитал – красный) 

 

 
Рисунок 14 А – Хроматограммы холостой пробы рыжей шерсти после прямой экстракции 

метанолом и ферментативного гидролиза папаином 

 

 
Рисунок 15 А – Хроматограмма холостой пробы рыжей шерсти после ферментативного 

гидролиза папаином 
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Рисунок 16 А– Хроматограммы холостой пробы рыжей шерсти после ферментативного 

гидролиза папаином и растворов модельных лекарственных веществ (дифенгидрамина 

гидрохлорид (димедрол) – синий; фенобарбитал – красный) 

 

 
Рисунок 17 А– Хроматограммы холостой пробы рыжей шерсти после ферментативного 

гидролиза папаином и раствора фенибута 

 

 
Рисунок 18 А – Хроматограмма холостой пробы черной шерсти после прямой экстракции 

метанолом 
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Рисунок 19 А – Хроматограммы холостой пробы черной шерсти после прямой экстракции 

метанолом (черный) и модельных лекарственных веществ (фенибут – зеленый; 

дифенгидрамина гидрохлорид (димедрол) – синий; фенобарбитал – красный) 

 

 
Рисунок 20 А – Хроматограмма холостой пробы черной шерсти после прямой экстракции 

метанолом (синяя) и ферментативного гидролиза папаином (черная) 

 

 
Рисунок 21 А – Хроматограмма холостой пробы черной шерсти после ферментативного 

гидролиза папаином 
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Рисунок 22 А – Хроматограммы холостой пробы черной шерсти после ферментативного 

гидролиза папаином и растворов модельных лекарственных веществ (дифенгидрамина 

гидрохлорид (димедрол) – синий; фенобарбитал – красный) 

 

 
Рисунок 23 А – Хроматограммы холостой пробы черной шерсти после ферментативного 

гидролиза папаином и раствора фенибута 

 

 
Рисунок 24 А – Хроматограмма холостой пробы рыжей обесцвеченной шерсти после 

ферментативного гидролиза папаином 
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Рисунок 25 А – Хроматограммы холостой пробы рыжей обесцвеченной шерсти после 

ферментативного гидролиза папаином и растворов модельных лекарственных веществ 

(дифенгидрамина гидрохлорид (димедрол) – синий; фенобарбитал – красный) 

 

 
Рисунок 26 А – Хроматограмма холостой пробы черной обесцвеченной шерсти после 

ферментативного гидролиза папаином 

 

 
Рисунок 27 А – Хроматограммы холостой пробы черной обесцвеченной шерсти после 

ферментативного гидролиза папаином и растворов модельных лекарственных веществ 

(дифенгидрамина гидрохлорид (димедрол) – синий; фенобарбитал – красный) 
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Рисунок 28 А – Хроматограмма холостой пробы белой крашенной шерсти после 

ферментативного гидролиза папаином 

 

 
Рисунок 29 А – Хроматограммы холостой пробы белой крашенной шерсти после 

ферментативного гидролиза папаином и растворов модельных лекарственных веществ 

(дифенгидрамина гидрохлорид (димедрол) – синий; фенобарбитал – красный) 

 

 
Рисунок 30 А – Хроматограммы холостых проб рыжей обесцвеченной, черной 

обесцвеченной и белой крашенной шерсти после ферментативного гидролиза папаином и 

раствора фенибута 
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Рисунок 31 А – Хроматограмма экстракта из «обогащенной» холостой пробы (24 мкг/мл) 

рыжей шерсти, содержащей фенибут после прямой экстракции метанолом 

 

А)  

Б)  

В)  

Рисунок 32 А – Хроматограммы экстрактов из «обогащенных» холостых проб рыжей 

шерсти, содержащих фенибут, после ферментативного гидролиза (А. 16 мкг/мл, Б. 24 

мкг/мл, В. 40 мкг/мл) 

 



173 

 

А)  

Б)  

В)  

Рисунок 33 А – Хроматограммы СОП (А) дифенгидрамина гидрохлорида (димедрола), (Б) 

фенобарбитала, (В) фенибута (Хроматограф 2) 

 

А)  

Б)  

Рисунок 34 А – Хроматограммы экстрактов из «обогащенных» холостых проб шерсти, 

содержащих (А) фенобарбитал, (Б) дифенгидрамина гидрохлорида (димедрола) 

(Хроматограф 2) 
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Таблица 1 А – Оценка повторяемости результатов количественного определения фенобарбитала и дифенгидрамина гидрохлорида 

(димедрола) в образцах белой шерсти после ферментативного гидролиза 

№ опыта 
Папаин Химопсин Химотрипсин 

Дифенгидрамин Фенобарбитал Дифенгидрамин Фенобарбитал Дифенгидрамин Фенобарбитал 

1
 д

ен
ь

 С1, нг/мг 27,86 17,47 21,50 16,00 25,34 24,56 

С2, нг/мг 25,68 16,06 23,78 15,99 20,16 22,47 

С3, нг/мг 23,62 16,89 23,65 16,28 23,76 24,16 

С , нг/мг 25,72 16,81 22,98 16,09 23,09 23,73 

RSD, % 8,24 4,22 5,57 1,02 11,50 4,67 

 

Таблица 2 А – Оценка повторяемости результатов количественного определения фенобарбитала и дифенгидрамина гидрохлорида 

(димедрола) в образцах рыжей шерсти после ферментативного гидролиза 

№ опыта 
Папаин Химопсин Химотрипсин 

Дифенгидрамин Фенобарбитал Дифенгидрамин Фенобарбитал Дифенгидрамин Фенобарбитал 

1
 д

ен
ь

 С1, нг/мг 19,77 27,59 16,21 21,72 19,62 27,18 

С2, нг/мг 19,72 27,43 17,23 22,13 19,73 28,71 

С3, нг/мг 18,15 26,12 18,51 22,62 19,36 28,11 

С , нг/мг 19,21 27,05 17,32 22,16 19,57 28,00 

RSD, % 4,79 2,98 6,66 2,03 0,97 2,75 
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Таблица 3 А – Оценка повторяемости результатов количественного определения фенобарбитала и дифенгидрамина гидрохлорида 

(димедрола) в образцах черной шерсти после ферментативного гидролиза 

№ опыта 
Папаин Химопсин Химотрипсин 

Дифенгидрамин Фенобарбитал Дифенгидрамин Фенобарбитал Дифенгидрамин Фенобарбитал 

1
 д

ен
ь

 С1, нг/мг 23,65 23,82 21,94 20,22 32,73 22,41 

С2, нг/мг 23,85 24,80 24,69 20,30 32,58 22,25 

С3, нг/мг 23,70 24,56 23,93 20,03 32,09 22,23 

С , нг/мг 23,73 24,39 23,52 20,18 32,47 22,30 

RSD, % 0,44 2,09 6,04 0,69 1,03 0,44 

 

Таблица 4 А – Оценка повторяемости результатов количественного определения фенобарбитала и дифенгидрамина гидрохлорида 

(димедрола) в образцах рыжей обесцвеченной шерсти после ферментативного гидролиза 

№ опыта 
Папаин Химопсин Химотрипсин 

Дифенгидрамин Фенобарбитал Дифенгидрамин Фенобарбитал Дифенгидрамин Фенобарбитал 

1
 д

ен
ь

 С1, нг/мг 22,16 19,64 16,79 22,36 17,65 20,30 

С2, нг/мг 22,37 20,09 17,31 22,89 18,25 20,38 

С3, нг/мг 22,46 19,46 16,51 21,19 19,11 21,47 

С , нг/мг 22,33 19,73 16,87 22,15 18,34 20,72 

RSD, % 0,69 1,64 2,41 3,93 4,00 3,16 
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Таблица 5 А – Оценка повторяемости результатов количественного определения фенобарбитала и дифенгидрамина гидрохлорида 

(димедрола) в образцах черной обесцвеченной шерсти после ферментативного гидролиза 

№ опыта 
Папаин Химопсин Химотрипсин 

Дифенгидрамин Фенобарбитал Дифенгидрамин Фенобарбитал Дифенгидрамин Фенобарбитал 

1
 д

ен
ь

 С1, нг/мг 35,24 19,77 28,85 22,24 25,28 20,43 

С2, нг/мг 36,63 19,57 28,14 21,72 25,65 21,14 

С3, нг/мг 35,15 20,43 28,78 21,22 26,71 20,29 

С , нг/мг 35,67 19,92 28,59 21,73 25,88 20,62 

RSD, % 2,33 2,26 1,37 2,35 2,87 2,21 

 

Таблица 6 А – Оценка повторяемости результатов количественного определения фенобарбитала и дифенгидрамина гидрохлорида 

(димедрола) в образцах белой окрашенной в черный шерсти после ферментативного гидролиза 

№ опыта 
Папаин Химопсин Химотрипсин 

Дифенгидрамин Фенобарбитал Дифенгидрамин Фенобарбитал Дифенгидрамин Фенобарбитал 

1
 д

ен
ь

 С1, нг/мг 19,95 19,48 22,03 16,32 19,08 22,51 

С2, нг/мг 20,51 17,37 22,97 17,56 21,30 23,86 

С3, нг/мг 25,67 18,72 18,14 16,13 21,37 23,81 

С , нг/мг 22,04 18,52 21,05 16,67 20,58 23,39 

RSD, % 14,30 5,77 12,17 4,66 6,33 3,27 
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Таблица 7 А – Оценка внутрилабораторной (промежуточной) воспроизводимости результатов количественного определения 

фенобарбитала и дифенгидрамина в образцах белой шерсти после ферментативного гидролиза (n=9, P= 95%) 

 

 

  

Фермент МЛВ 

1 день 2 день 3 день 
С , 

нг/мг 

RSD 

% 
С1, 

нг/мг 

С2, 

нг/мг 

С3, 

нг/мг 

С1, 

нг/мг 

С2, 

нг/мг 

С3, 

нг/мг 

С1, 

нг/мг 

С2, 

нг/мг 

С3, 

нг/мг 

Папаин 
Фенобарбитал 16,32 15,01 15,41 18,01 15,98 17,05 17,47 16,06 16,89 16,47 5,91 

Дифенгидрамин 23,93 20,77 25,07 27,86 25,68 23,62 23,06 27,12 22,59 24,41 9,22 

Химопсин 
Фенобарбитал 15,87 16,89 17,87 16,00 15,99 16,28 17,45 17,34 17,01 16,74 4,39 

Дифенгидрамин 22,48 21,31 27,78 18,09 22,48 19,90 21,50 23,78 23,65 22,33 12,18 

Химотрипсин 
Фенобарбитал 24,56 22,47 24,16 19,96 22,36 24,78 22,56 20,97 24,99 22,98 7,72 

Дифенгидрамин 22,01 20,15 19,32 25,34 20,16 23,76 26,88 21,76 20,43 22,20 11,73 
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Таблица 8 А – Оценка внутрилабораторной (промежуточной) воспроизводимости результатов количественного определения 

фенобарбитала и дифенгидрамина в образцах рыжей шерсти после ферментативного гидролиза (n=9, P= 95%) 

Фермент МЛВ 

1 день 2 день 3 день 
С , 

нг/мг 

RSD 

% 
С1, 

нг/мг 

С2, 

нг/мг 

С3, 

нг/мг 

С1, 

нг/мг 

С2, 

нг/мг 

С3, 

нг/мг 

С1, 

нг/мг 

С2, 

нг/мг 

С3, 

нг/мг 

Папаин 
Фенобарбитал 14,68 14,74 14,53 15,65 14,99 15,15 13,89 14,15 14,89 14,74 3,56 

Дифенгидрамин 17,85 17,94 18 17,11 18,39 17,6 20,07 18,15 22,23 18,59 8,54 

Химопсин 
Фенобарбитал 22,14 22,3 21,77 21,72 22,13 22,62 22,2 23,45 19,86 22,02 4,36 

Дифенгидрамин 16,59 17,99 18,5 16,21 17,23 18,51 19 19,58 18,51 18,01 6,22 

Химотрипсин 
Фенобарбитал 27,18 28,71 28,11 25,45 24,16 25,11 25,94 26,88 26,25 26,42 5,50 

Дифенгидрамин 20,58 19,83 17,34 19,62 19,73 19,36 20,11 19,23 18,92 19,41 4,73 

Таблица 9 А – Оценка внутрилабораторной (промежуточной) воспроизводимости результатов количественного определения 

фенобарбитала и дифенгидрамина в образцах черной шерсти после ферментативного гидролиза (n=9, P= 95%) 

Фермент МЛВ 

1 день 2 день 3 день 
С , 

нг/мг 

RSD 

% 
С1, 

нг/мг 

С2, 

нг/мг 

С3, 

нг/мг 

С1, 

нг/мг 

С2, 

нг/мг 

С3, 

нг/мг 

С1, 

нг/мг 

С2, 

нг/мг 

С3, 

нг/мг 

Папаин 
Фенобарбитал 21,91 22,72 24,07 25,71 23,9 22,96 23,82 24,8 24,56 23,83 4,86 

Дифенгидрамин 22,24 26,19 24,51 23,65 23,85 23,70 24,51 22,44 23,74 23,87 4,91 

Химопсин 
Фенобарбитал 19,85 20,84 20,32 19,08 21,08 19,96 20,22 20,3 20,03 20,19 2,86 

Дифенгидрамин 21,94 24,69 23,93 22,31 17,28 17,64 24,79 22,22 24,03 22,09 12,83 

Химотрипсин Фенобарбитал 22,41 22,25 22,23 25,07 17,48 27,47 20,33 19,76 18,81 21,76 14,31 
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Дифенгидрамин 33,69 33,89 32,13 32,73 32,58 32,09 30,43 31,1 27,2 31,76 6,41 

 

Таблица 10 А – Оценка внутрилабораторной (промежуточной) воспроизводимости результатов количественного определения 

фенобарбитала и дифенгидрамина в образцах рыжей обесцвеченной шерсти после ферментативного гидролиза (n=9, P= 95%) 

Фермент МЛВ 

1 день 2 день 3 день 
С , 

нг/мг 

RSD 

% 
С1, 

нг/мг 

С2, 

нг/мг 

С3, 

нг/мг 

С1, 

нг/мг 

С2, 

нг/мг 

С3, 

нг/мг 

С1, 

нг/мг 

С2, 

нг/мг 

С3, 

нг/мг 

Папаин 
Фенобарбитал 22,09 19,68 19,88 19,64 20,09 19,46 21,09 18,19 18,84 19,88 5,79 

Дифенгидрамин 21,1 22,42 23,69 21,82 21,17 22,36 22,16 22,37 22,46 22,17 3,49 

Химопсин 
Фенобарбитал 18,75 20,13 18,76 22,36 22,89 21,19 22,19 18,11 19,75 20,46 8,64 

Дифенгидрамин 15,24 17,62 18,19 16,79 17,31 16,51 19,67 18,02 15,44 17,20 8,10 

Химотрипсин 
Фенобарбитал 19,47 21,14 18,3 19,65 21,38 26,31 20,3 20,38 21,47 20,93 10,80 

Дифенгидрамин 20 19,43 19,07 17,82 17,97 17,4 18,25 17,65 19,11 18,52 4,88 
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Таблица 11 А – Оценка внутрилабораторной (промежуточной) воспроизводимости результатов количественного определения 

фенобарбитала и дифенгидрамина в образцах черной обесцвеченной шерсти после ферментативного гидролиза (n=9, P= 95%) 

Фермент МЛВ 

1 день 2 день 3 день 
С , 

нг/мг 

RSD 

% 
С1, 

нг/мг 

С2, 

нг/мг 

С3, 

нг/мг 

С1, 

нг/мг 

С2, 

нг/мг 

С3, 

нг/мг 

С1, 

нг/мг 

С2, 

нг/мг 

С3, 

нг/мг 

Папаин 
Фенобарбитал 20,43 18,75 19,02 19,77 19,57 20,43 19,49 21,18 20,22 19,87 3,85 

Дифенгидрамин 35,24 36,63 35,15 35,66 34,39 33,98 33,9 35,66 36,34 35,22 2,77 

Химопсин 
Фенобарбитал 22,24 21,72 21,22 20,79 22,13 18,85 19,83 18,24 20,29 20,59 6,87 

Дифенгидрамин 27,86 23,54 24,07 28,85 28,14 28,78 30,62 31,15 29,23 28,03 9,36 

Химотрипсин 
Фенобарбитал 20,64 20,73 20,33 20,08 21,04 20,82 20,43 21,14 20,29 20,61 1,73 

Дифенгидрамин 25,28 25,65 26,71 25,67 27,86 24,06 24,11 26,47 26,15 25,77 4,72 

 

Таблица 12 А – Оценка внутрилабораторной (промежуточной) воспроизводимости результатов количественного определения 

фенобарбитала и дифенгидрамина в образцах белой окрашенной в черный шерсти после ферментативного гидролиза (n=9, P= 95%) 

Фермент МЛВ 

1 день 2 день 3 день 
С , 

нг/мг 

RSD 

% 
С1, 

нг/мг 

С2, 

нг/мг 

С3, 

нг/мг 

С1, 

нг/мг 

С2, 

нг/мг 

С3, 

нг/мг 

С1, 

нг/мг 

С2, 

нг/мг 

С3, 

нг/мг 

Папаин 
Фенобарбитал 15,12 18,12 17,55 16,01 16,42 19,19 19,48 17,37 18,72 17,55 8,47 

Дифенгидрамин 19,95 20,51 25,67 23,67 17,58 23,39 24,56 19,93 20,24 21,72 12,33 

Химопсин 
Фенобарбитал 16,18 17,22 15,23 16,47 16,89 18,01 16,32 17,56 16,14 16,67 5,06 

Дифенгидрамин 21,73 19,21 20,11 22,15 19,61 18,14 22,03 22,97 18,14 20,45 8,88 
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Химотрипсин 
Фенобарбитал 22,51 23,86 23,81 24,08 23,98 21,07 23,86 24,78 20,76 23,19 6,12 

Дифенгидрамин 19,08 21,3 21,37 22,93 20,32 19,08 19,41 20,27 21,31 20,56 6,25 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

А)   

Б)  

Рисунок 1 Б – Хроматограммы смывов с шерсти, после проведения процедуры 

окрашивания в черный цвет (А) вода, (Б) метанол, содержащей дифенгидрамина 

гидрохлорида (димедрола) 

 

А)  

Б)  
Рисунок 2 Б – Хроматограммы смывов с белой шерсти (А) вода, (Б) метанол, содержащей 

фенибут 
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А)  

Б)  

Рисунок 3 Б – Хроматограммы смывов (метанол) с шерсти, (А) рыжей обесцвеченной, (Б) 

черной обесцвеченной, содержащей фенобарбитал 

 

 
Рисунок 4 Б – Хроматограмма экстракта образцов черной обесцвеченной шерсти, 

содержащей фенобарбитал, после гидролиза папаином 

 
Рисунок 5 Б – Хроматограмма экстракта из образцов белой окрашенной в черный 

шерсти животного, содержащих дифенгидрамин (основание димедрола) после гидролиза 

папаином 
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Рисунок 6 Б – Хроматограмма экстракта из образцов рыжей шерсти животного, 

содержащих фенобарбитал после гидролиза лидазой 

 

 

Рисунок 7 Б – Хроматограмма экстракта из образцов белой окрашенной в черный 

шерсти животного, содержащих фенобарбитал после гидролиза лидазой 

 

 

Рисунок 8 Б – Хроматограмма экстракта из образцов белой окрашенной в черный 

шерсти животного, содержащих дифенгидрамин (основание димедрола) после гидролиза 

лидазой 
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Рисунок 9 Б – Хроматограмма экстракта из образцов рыжей шерсти животного, 

содержащих дифенгидрамин (основание димедрола) после гидролиза лидазой 

 

Рисунок 10 Б – Хроматограмма экстракта из образцов рыжей шерсти животного, 

содержащих фенибут после гидролиза лидазой 

 

 

Рисунок 11 Б – Хроматограмма экстракта из образцов черной шерсти животного, 

содержащих фенибут после гидролиза лидазой 
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Рисунок 12 Б – Трехцветная морская свинка 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ХИМИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

по исследованию волос с применением методики ферментативного гидролиза 

и интерпретации результатов анализа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург – 2020 
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Методические рекомендации подготовлены сотрудниками кафедры фармацевтической 

химии ФГБОУ ВО СПХФУ, кандидатом химических наук, доцентом, заведующим кафедрой 

фармацевтической химии Стреловой Ольгой Юрьевной и ассистентом кафедры Крысько 

Мариной Валерьевной. 

 

 

Методические рекомендации внедрены в практику работы судебно-химического 

отделения Государственного казенного учреждения здравоохранения Ленинградской 

Области Бюро судебно-медицинской экспертизы (акт № 293-СХО-2020 от 28.02.2020 г) и 

химико-токсикологической лаборатории Санкт-Петербургского Государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения «Городской наркологической больницы» (акт 

от 18.02.2020). 
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АННОТАЦИЯ 

Разработана и валидированна методика ферментативного гидролиза как этапа 

пробоподготовки волос. С помощью данной методики было исследовано влияние 

токсикокинетических характеристик модельных лекарственных веществ на результаты 

химико-токсикологического и судебно-химического исследований при систематическом и 

однократном приеме токсических веществ, при ретроспективном и сегментационном 

анализе. Было установлено влияние разновидности меланина и искусственного красителя 

для волос на накопление и стабильность токсических веществ в волосах. Полученные 

данные следует учитывать при проведении химико-токсикологического и судебно-

химического исследований. Данное исследование может быть использовано для 

диагностики употребления наркотических средств и психотропных веществ.  

 

ВВЕДЕНИЕ 

Использование волос как химико-токсикологического и судебно-медицинского 

объектов имеет широкое распространение. Волос человека отражает определенные 

свойства конкретного организма (заболевания, видовую принадлежность, факт 

окрашивания, и т.д.), кроме того, волосы позволяют проследить хронологию 

употребления лекарственных и токсических веществ. 

Методика пробоподготовки волос ферментативным гидролизом разрабатывалась 

на кафедре фармацевтической химии ФГБОУ ВО СПХФУ и в соответствии с 

«Методическими рекомендациями по валидации аналитических методик, используемых в 

судебно-химическом и химико-токсикологическом анализе биологического материала», 

разработанными ФГБУ «РЦСМЭ», Минздрава России (2014 г.) [1,127]. 

 

Материально-техническое обеспечение метода 

Исследование рекомендуется проводить с использованием следующего 

оборудования: вибрационная шаровая мельница (типа Retsch MM-200); аналитические 

весы (типа Sartorius СР224S); термостат электрический суховоздушный (типа ТС-1/80 

СПУ);  настольная центрифуга (типа HETTICH Rotanta 460 R); роторная мешалка (типа 

Intelli – Mixer RM-1L) 

Анализ проводили на приборе ГХ-МС типа оборудования фирмы «Hewlett Packard» 

(США): газовый хроматограф Agilent Technologies 7890А с автоматическим вводом проб и 

масс-селективным детектором 5977, управление осуществлялось с помощью программы 

MassHunter GC/MS, обработка полученных данных проводилось в программах MassHunter 

Qualitative Analysis, MassHunter Quantitative Analysis.  
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Условия ГХ-МС 

Данное исследование проводилось в следующих условиях: капиллярная колонка 

неполярная длиной 30 м, внутренним диаметром 0,25 мм и толщиной слоя неподвижной 

фазы 0,25 мкм; газ-носитель гелий (марки «А» (99,995%) по ТУ 0271-135-31323949-2005); 

ввод пробы 1 мкл без деления потока (splitless); скорость потока 0,8 мл/мин в режиме 

«постоянный поток» (constant flow); температура инжектора 260
о
С; температура 

интерфейса 290
о
С. Температура колонки программируемая: начальная 80

о
С с выдержкой 

1,2 мин, нагрев до 100
о
С со скоростью 50

о
С/мин, нагрев до 310

о
С со скоростью 20

о
С/мин 

и выдержкой 5 мин. Температура ионного источника 230
о
С, температура квадруполя MSD 

150
о
С, энергия ионизации 70эВ, сбор данных в режиме сканирования (SCAN), интервал 

масс 44-450 а.е. В инжектор хроматографа автоматически вводили 1 мкл пробы, 

содержащей модельное вещество. 

 

Подготовка проб волос для ГХ-МС анализа 

1. Процедура очистки 

В качестве первого этапа пробоподготовки образцов волос необходимо провести 

деконтаминацию с целью удаления поверхностных загрязнений и исключения получения 

ложноположительных результатов при возможном пассивном контакте с токсикантом.  

Полученные навески волос промывают от внешних загрязнений сначала водой 

очищенной до покрытия частиц биообъекта (в объеме примерно 9-10 мл), затем 

метанолом в таком же объеме, однократно. С целью установления факта вымывания 

целевого токсиканта на этапе очистки образцов шерсти (волос) полученные жидкости 

(метанол и воду очищенную) исследуют: метанол выпаривают, из воды очищенной 

проводят прямую жидкость-жидкостную экстракцию хлороформом при селективных 

значениях рН. Сухой остаток растворяют в 600 мкл комплексного растворителя 

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

исследуют методом ГХ-МС. Образцы волос, сильно загрязненные потожировыми 

выделениями кожи головы, могут потребовать дополнительных процедур очистки. 

 

2. Методики гидролиза 

Волосы измельчают ножницами до размера 3-5 мм, затем в шаровой мельнице до 

консистенции пудры.  

 Ферментативный гидролиз проводят протеазами химопсином или 

химотрипсином [2] выполняют по следующей методике: раствор фермента готовят в 

соотношение фермент: субстрат (волосы) 1:100, для этого навеску фермента растворяют в 
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фосфатном буфере с рН 7,4 среды. Около 0,4 г (точная навеска) порошка волос помещают 

в коническую пробирку, добавили 4 мл фосфатного буфера, содержащего фермент в 

концентрации 0,5 мг/мл, плотно укупоривают и термостатируют при 37 
о
С 3 ч. По 

окончанию гидролиза пробы центрифугируют при 4600 об/мин в течение 10 мин. Затем 

отбирают центрифугат. К осадку добавляют вторую порцию раствора фермента в равном 

объеме, перемешивают и нагревают следующие 3 ч в аналогичных условиях. Полученные 

пробы центрифугируют при 4600 об/мин в течение 10 мин. Затем отбирают центрифугат. 

Общее время гидролиза составляет 6 ч. Из объединенного центрифугата проводят прямую 

жидкость-жидкостную экстракцию при селективных значениях рН. 

Ферментативный гидролиз папаином [2] выполняют в следующих условиях: 

раствор фермента готовят в соотношение фермент: субстрат (волосы) 1:100 для этого 

навеску фермента растворяют в ацетатном буфере с рН 4,7 среды, содержащим 0,1% 

раствор трилона Б и 0,1% раствора цистеина Около 0,4 г (точная навеска) порошка волос 

помещают в коническую пробирку, добавляют 4 мл ацетатного буфера, содержащего 

фермент в концентрации 0,5 мг/мл, плотно укупоривают и термостатируют при 37 
о
С в 

течение 3 ч. По окончанию гидролиза пробы центрифугируют при 4600 об/мин в течение 

10 мин. Затем отбирают центрифугат. К осадку добавляют вторую порцию раствора 

фермента в равном объеме, перемешивают и нагревают следующие 3 ч в аналогичных 

условиях. Полученные пробы центрифугируют при 4600 об/мин в течение 10 мин. Затем 

отбирают центрифугат. Общее время гидролиза составляет 6 ч. Из объединенного 

центрифугата проводят прямую жидкость-жидкостную экстракцию при селективных 

значениях рН. 

При отсутствии указанных ферментов возможно применение гиалуронидазы 

(лидазы) [3] выполняют в следующих условиях: раствор фермента готовят в соотношение 

фермент: субстрат (волосы) 1:100 для этого навеску фермента растворяют в ацетатном 

буфере с рН 4,7 среды. Около 0,4 г (точная навеска) порошка волос помещают в 

коническую пробирку, добавляют 6 мл ацетатного буфера, содержащего фермент в 

концентрации 0,5 мг/мл, плотно укупоривают и термостатируют при 37 
о
С в течение 3 ч. 

По окончанию гидролиза пробы центрифугируют при 4600 об/мин в течение 10 мин. 

Затем отбирают центрифугат. К осадку добавляют вторую порцию раствора фермента в 

равном объеме, перемешивают и нагревают следующие 3 ч в аналогичных условиях. 

Полученные пробы центрифугируют при 4600 об/мин в течение 10 мин. Затем отбирают 

центрифугат. Общее время гидролиза составляет 6 ч. Из объединенного центрифугата 

проводят прямую жидкость-жидкостную экстракцию при селективных значениях рН. 

Приготовление буферных растворов см. приложение 
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Валидационные параметры методики ферментативного гидролиза для 

изолирования токсических веществ из волос 

Определение интерференционных эффектов биологической матрицы проводили 

методом ГХ–МС с использованием холостых проб шерсти лабораторных животных и 

«обогащенных» холостых проб с добавлением модельных лекарственных веществ. Для 

проведения исследования использовались лабораторные животные белой, черной и рыжей 

природной окраски. Прободготовку образцов шерсти проводили по рекомендуемой 

методике ферментативного гидролиза. 

1. Оценка матричных эффектов.  

Фоновый уровень эндогенных веществ представлен на рисунке 1.  

А  

Б  

В  

 

Рисунок 1 – Хроматограммы извлечений из природно белого (А), рыжего (Б) и 

черного (В) образцов шерсти контрольных животных после ферментативного гидролиза 



193 

 
 

На хроматограммах извлечения природно окрашенной шерсти после приводнения 

продоподготовки ферментативным гидролизом наблюдаются пики эндогенных веществ, 

идентифицированных с помощью библиотеки спектров прибора: пропиловый эфир 

дексагеновой кислоты, фенилэтиловый эфир декановой кислоты, дециловый эфир 

декановой кислоты, пропиловый эфир октодекановой кислоты, L-аланин, L-фенилаланин, 

дипропиловый эфир бутендиоевой, оксодеканы, гексадеканы, октодеканы, олеиновая 

кислота, холестерин, октодекановая кислота, гексадекановая кислота. Состав эндогенных 

веществ биологической матрицы в трех типах природной окраски волос (шерсти) 

сопоставим, несколько более интенсивные пики отмечаются для образцов рыжего окраса. 

Таким образом установлены матричные эффекты общего характера. 

Определение возможного изменения состава эндогенных веществ и обнаружения 

компонентов красителя в извлечениях после искусственной окраски волос проводили с 

помощью процедуры окрашивания шерсти лабораторных животных профессиональным 

обесцвечивающим красителем по инструкции. Затем полученную шерсти подвергали 

пробоподготовке методикой ферментативного гидролиза. Фоновый уровень эндогенных 

веществ представлен на рисунке 2.  

А  

Б  
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В  

Рисунок 2 – Хроматограммы извлечений из обесцвеченных рыжего (А) и черного (Б) 

образцов шерсти, белых образцов, окрашенных в черный цвет (В) контрольных животных 

после ферментативного гидролиза 

 

На хроматограммах отмечается некоторое увеличение интенсивности пиков 

эндогенных веществ (преимущественно жирных кислот) в обесцвеченных образцах.  

Воздействие обесцвечивающего красителя на «обогащенную» холостую пробу 

(пробу шерсти с добавлением модельных лекарственных веществ) показало, что на 

хроматограмме экстракта из неѐ отсутствуют пики модельных лекарственных веществ, 

следовательно, под действием красителя происходит полная их химическая деградация.  

2. Проводили определение нормализованного матричного фактора с помощью 

оценки вариабельности откликов между сериями путем анализа не менее 6 серий 

«обогащенных» холостых пробы (матрицы) [4,5].  

В качестве модельных веществ (МВ) использовали фенобарбитал, димедрол и 

фенибут. Предварительно проводили определение валидационных параметров методик 

количественного определения МВ методом ГХ-МС: прецизионность (по показателям 

повторяемость (сходимость)) и промежуточная (внутрилабораторная) прецизионность. 

Относительное стандартное отклонение (RSD, %) для методики количественного 

определения МВ не превышает 2 %, что соответствует критерию приемлемости 2 % [1,6-

9]. 

 Обогащенные холостые пробы образцов шерсти природного окраса (серии смесей 

навесок шерсти (0,3500 г) с содержанием МВ в концентрации 100 мкг/мл). Проводили 

ферментативный гидролиз с последующей жидкость–жидкостной экстракцией модельных 

лекарственных веществ из гидролизатов.  

Полученные результаты показали, что относительное стандартное отклонение 

(RSD, %) нормализованного матричного фактора при оценке правильности и сходимости 

результатов количественного определения МВ методом ГХ–МС не превышает 11,88 % 

для фенобарбитала, 12,15 % для дифенгидрамина и 10,11% для фенибута, что 

соответствует критерию приемлемости 15 %.  
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3. Оценку эффективности методики ферментативного гидролиза проводили в 

эксперименте по моделированию длительного употребления лабораторными 

животными модельных лекарственных веществ. При проведении исследования 

образцов шерсти лабораторных животных по разработанной нами ранее методике. 

Полученные результаты показали, что методика гидролиза рекомендуемыми 

ферментами позволяет получить наиболее удовлетворительные значения относительного 

стандартного отклонения при количественном определении модельных лекарственных 

веществ в образцах шерсти природного окраса и после воздействия искусственного 

красителя. Наибольшее значение матричного фактора отмечается для дифенгидрамина 

при его определении в образцах шерсти рыжего природного окраса (6,63%). Для образцов 

шерсти после искусственной окраски наибольшее значение матричного фактора 

отмечается для дифенгидрамина в образцах белой шерсти, окрашенной в черный цвет 

(7,48%). Времена удерживания компонентов матрицы не совпадают с временами 

удерживания модельных лекарственных веществ (таблица приложения). Предел 

обнаружения и предел количественного определения позволяют обнаруживать и 

определять количественное содержание модельных лекарственных веществ как при 

хроническом употреблении токсиканта, так и при ретроспективном анализе. 

Параллельно проводилась оценка валидационных параметров для наиболее часто 

используемых в практике работы профильных лабораторий методик прямой экстракции 

метанолом, кислотного и щелочного гидролиза [1, 6-9]. Методики прямой экстракции 

метанолом, кислотного и щелочного гидролиза показали, что значение матричного 

фактора для шерсти природного окраса соответствует критерию приемлемости 15%, а для 

образцов шерсти после искусственного окрашивания (белая, окрашенная в черный цвет) 

превышает допустимые предел и составляет 27,52%. Существенно более низкая 

эффективность пробоподготовки методиками прямой экстракции метанолом, 

кислотного/щелочного гидролиза в сочетании с высоким значением матричного фактора 

приводит к значительному увеличению систематической ошибки результатов 

количественного определения модельных лекарственных веществ и снижению 

достоверность проводимых исследований.  

В результате проведенного данного систематического исследования 

сформулированы следующие рекомендации:  

1. Установление факти систематического приема токсиканта 

 Не рекомендуется использовать методики пробоподготовки прямой экстракции 

метанолом, кислотного и щелочного гидролиза в связи с них низкой эффективностью для 
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волос любой природной окраски и волос, подвергшейся искусственному окрашиванию. 

Применение данных методик приводят к потерям целевого токсиканта, нестабильного в 

условиях гидролиза, их не следует применять для проведения количественной оценки 

выделенного токсиканта. Низкие и недостоверные результаты количественного 

определения данные методики показали особенно на искусственно окрашенных волосах, а 

также при провдении ретроспективного и сегментационного анализа. Более того, большое 

количество соэкстрактивных веществ может привести к ложноотрициательным 

результатам и ошибкам в количественном определении.  

 Рекомендуется для получения достоверных результатов идентификации и, 

при необходимости, количественного определения токсикантов в волосе применять 

методику ферментативного гидролиза протеазами (папаином, химопсином и 

химотрипсином). 

 Рекомендуется при проведении исследования образцов волос и 

интерпретации результатов исследования учитывать следующие овобенности: чем выше 

липофильность токсиканта и больше период полувыведения, тем большей степени 

вещество накапливается в структуре волоса. Амфотерные, высоко гидрофильные 

вещества накапливаются в малых количествах. Установлено, что в структуре волоса 

токсиканты накапливаются в нативном виде, в результате проведенного эксперимента 

метаболиты МВ в экстрактах обнаружены не были. 

 степень накопления токсических веществ в волосах зависит от их кислотно-

основных свойств и наличия пигмента (эумеланина и феомеланина). Вещества кислой 

природы равномерно распределяются, как в пигментированных, так и в 

непигментированных волосах, а вещества основной природы преимущественно в волосах 

с высоким содержанием меланина (рыжих, блондины, черных русых). 

 Волосы с преимущественным содержанием феомеланина (природные рыжих, 

блондины) сложнее подвергаются всем видам гидролиза, поэтому возможно получение 

заниженных результатов при количественной оценке токсиканта. 

 Воздействие искусственных красителей (в варианте обесцвечивания и 

окрашивания в иной цвет перманентными профессиональными красителями) не оказывает 

деструктивного воздействия на токсикант в волосе, не влияет на эффективность 

пробоподготовки и результаты количественного определения веществ, выделенных из 

образцов волос. Показано, что воздействие красителя не приводит к увеличению 

матричного эффекта и не оказывает влияния на возможность проведения идентификации 

и количественной оценки токсических веществ. 
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2. Ретроспективное исследование и сегментационный анализ 

 Рекомендуется для проведения ретроспективного и сегментационного анализа 

волос использовать пробоподготовку ферментативным гидролизом протеазами. 

Установлена возможность ретроспектиного (по результатам исследования через 6 недель 

после последнего приема) обнаружения токсикантов со свойствами слабых кислот и 

высоким показателем периода полувыведения в количествах, сопоставимых с их 

количеством при регулярном приеме. Токсиканты с данными характеристиками 

преимущественно накапливаются в прикорневом сегменте, т.е. по мере роста волоса. 

 ретроспективное обнаружение лекарственных веществ основного характера и 

низким показателем периода полувыведения возможно через 6 недель после последнего 

приема, результаты количествой оценки могут быть ниже, чем при регулярном приеме.  

Токсиканты с данными характеристиками в большей степени накопился в концевом 

сегменте, т.е. за тот короткий промежуток времени, пока он циркулировал в крови (плазме 

крови).  

 

3. Однократный прием 

 Рекомендуется использовать методику ферментативного гидролиза 

пробоподготовки волос для установления факта однократного приема токсиканта. 

Установлено, что возможность обнаружения зависит от значения показателей период 

полувыведения и липофильность для данного вещества и наличия пигмента в образцах 

волос (эумеланина и феомеланина).  Возможно достоверное проведение идентифиции 

токсиканта в данном случае.  Количественное определение (методом ГХ-МС) проводит не 

рекомендуется из-за неудовлетворительных характеристик хроматографических пиков  

 Установлена невозможность обнаружения в волосах токсикантов с коротким 

периодом полувыведения и высокогидрофильных при их однократном приеме.  

 

Приложение 1  

 Приготовление буферов 

 Для приготовления фосфатного буферного раствора с рН = 7,4 смешивают 18,2 мл 

раствора А и 81,8 мл раствора Б. Для приготовления раствора А отвешивают на 

весах 13,6 г соли калия фосфата однозамещенного и растворяют в 1000 мл воды 

очищенной. Для приготовления раствора Б отвешивают навеску массой 31,2 г соли 

натрия фосфата двузамещенного и растворяют в 1000 мл воды очищенной.  
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 Для приготовления ацетатного буферного раствора с рН = 4,5 смешивают 51 мл 

раствора А и 49 мл раствора Б. Для получения раствора А берут 30 мл ледяной 

уксусной кислоты и количественно переносят в мерную колбу вместимостью 1 л с 

700 мл воды очищенной, затем доводят до метки водой очищенной. Для 

приготовления раствора Б отвешивают 68 г ацетата натрия, количественно 

переносят в мерную колбу вместимостью 1 л с 300 мл воды, растворяют соль и 

доводят до метки водой очищенной.  

 

Приложение 2 

Приготовление растворов ферментов 

Приготовление раствора папаина для гидролиза 

Необходимое количество папаина брали из расчета соотношения фермент - субстрат 

равное 1:100. Для этого на весах брали навеску папаина 4 мг, помещали в колбу, 

добавляли трилон Б – 1,5 мг (из расчета 1:0,375 – на 1 г фермента 0,375 г трилона Б) и 

цистеин – 1,6 мг (из расчета 1:0,4 – на 1 г фермента 0,4 г цистеина). Трилон Б добавляют 

для связывая металлов с целью нивелировать их влияние на активность фермента, цистеин 

– в качестве вещества, повышающего активность папаина. Фермент и вещества 

растворяли в 8 мл ацетатного буфера. 

Приготовление раствора гиалуронидазы для гидролиза 

Необходимое количество гиалуронидазы брали из расчета соотношения фермент - 

субстрат равное 1:100 (1 мг фермента на 100 мг пробы). На весах брали 4 мг 

гиалуронидазы и растворяли в 12 мл ацетатного буфера. 

Приготовление раствора химопсина и химотрипсина для гидролиза 

Необходимое количество фермента брали из расчета соотношения фермент - субстрат 

равное 1:100. Для приготовления раствора химопсина на аналитических весах брали 10 мг 

фермента и растворяли в 8 мл фосфатного буфера с рН = 7,4. 
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Приложение 3 

Результаты количественного определения модельных лекарственных веществ в образцах 

шерсти. 

Таблица 1 – Результаты статистической обработки данных количественного 

содержания модельных лекарственных веществ в образцах шерсти  

Методика / окраски 

шерсти 

Метрологические характеристики 

Х ± ∆Х нг/мг S ε% CV % 

фенобарбитал 

Прямая 

экстракция 

метанолом 

белая 4,78±1,31 0,66 27,73 13,76 

рыжая 5,98±1,54 0,76 25,75 12,78 

черная 6,55±1,69 0,79 25,84 12,12 

Кислотный 

гидролиз 

белая 8,56±1,07 0,53 12,83 6,37 

рыжая 6,67±1,79 0,89 26,77 13,29 

черная 8,66±1,90 0,94 21,91 10,87 

дифенгидрамин 

Прямая 

экстракция 

метанолом 

белая 10,59±3,42 1,69 32,37 16,06 

рыжая 6,14±2,77 0,88 28,81 14,37 

черная 7,33±2,29 1,14 31,23 15,51 

Щелочной 

гидролиз 

белая 5,71±1,09 0,54 19,16 9,51 

рыжая 9,21±2,65 1,32 28,82 14,30 

черная 8,67±1,81 0,90 20,92 10,38 

 

Таблица 2 - Результаты статистической обработки данных количественного 

содержания модельных лекарственных веществ в образцах шерсти после 

ферментативного гидролиза 

Фермент/окраска шерсти 
Метрологические характеристики 

Х ± ∆Х нг/мг S ε% CV % 

фенобарбитал 

Папаин 

Белая 16,91±1,59 0,79 9,43 4,68 

Рыжая 26,11±2,73 1,36 10,47 5,19 

Черная 24,15±0,51 0,25 2,12 1,05 

Химотрипсин 

Белая 22,85±2,96 1,47 12,96 6,43 

Рыжая 27,05±2,50 1,24 9,26 4,59 

Черная 22,79±0,86 0,43 3,77 1,87 

Химопсин 

Белая 16,34±0,99 0,49 6,07 3,01 

Рыжая 22,19±0,59 0,29 2,64 1,31 

Черная 20,10±0,45 0,22 2,25 1,12 

Лидаза 

Белая 15,08±0,85 0,31 3,38 1,22 

Рыжая 15,29±0,95 0,34 3,76 1,35 

Черная 17,94±0,82 0,29 4,56 1,64 

дифенгидрамин 

Папаин 

Белая 25,47±0,75 0,29 2,96 1,15 

Рыжая 18,75±2,51 1,24 13,36 6,63 

Черная 23,75±0,33 0,16 1,39 0,69 

Химотрипсин 

Белая 23,20±0,95 0,37 4,11 1,60 

Рыжая 19,95±0,86 0,43 4,32 2,15 

Черная 32,01±0,94 0,50 2,93 1,57 
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Химопсин 

Белая 23,07±0,92 0,36 3,98 1,55 

Рыжая 17,86±1,33 0,66 7,45 3,70 

Черная 23,66±2,29 1,14 9,67 4,80 

Лидаза 

Белая 3,38±0,85 0,30 25,07 9,02 

Рыжая 9,00±0,91 0,33 10,09 3,63 

Черная 15,83±1,21 0,44 7,66 2,76 

фенибут 

 Белая 13,14±1,85 0,72 14,12 5,49 

Папаин Рыжая 14,76±0,88 0,44 5,97 2,96 

 Черная 18,01 ±1,03 0,63 5,71 3,52 

 Белая 10,36±2,21 0,86 13,44 5,23 

Лидаза Рыжая 13,27±1,48 0,91 11,12 6,87 

 Черная 14,39±0,68 0,42 4,71 2,91 

 

 

Таблица 3 – Результаты статистической обработки данных количественного 

содержания модельных лекарственных веществ в экстрактах обесцвеченной 

(черной, рыжей) и белой шерсти, окрашенной в черный цвет после ферментативного 

гидролиза  

Вид гидролиза / окраска шерсти 
Метрологические характеристики 

Х ± ∆Х нг/мг S ε% CV % 

фенобарбитал 

Папаин 

рыжая об/цв  19,60±0,87 0,43 4,42 2,19 

черная об/цв 19,37±0,19 0,10 0,97 0,52 

окрашенная в черный 17,94±2,17 1,08 12,09 6,00 

Химопсин 

рыжая об/цв  21,06±3,24 1,61 15,37 7,63 

черная об/цв 21,61±0,51 0,25 2,36 1,17 

окрашенная в черный 16,77±1,09 0,54 6,52 3,23 

Химотрипсин 

рыжая об/цв  20,60±0,60 0,30 2,92 1,45 

черная об/цв 20,74±0,42 0,21 4,28 2,12 

окрашенная в черный 23,84±1,49 0,74 6,25 3,10 

Лидаза 

рыжая об/цв  14,28±0,90 0,32 6,29 2,26 

черная об/цв 17,05±0,87 0,31 5,09 1,83 

окрашенная в черный 15,68±0,79 0,28 5,03 1,81 

Кислотный 

гидролиз 

рыжая об/цв  8,44±1,45 0,72 17,16 8,52 

черная об/цв 8,07±1,88 0,93 23,33 11,58 

окрашенная в черный 8,32 ±2,59 1,28 30,23 15,00 

дифенгидрамин 

Папаин 

рыжая об/цв  22,27±0,45 0,22 2,02 1,00 

черная об/цв 34,72±1,47 0,73 4,24 2,10 

окрашенная в черный 21,14±3,19 1,58 15,07 7,48 

Химопсин 

рыжая об/цв  17,21±1,12 0,55 6,49 3,22 

черная об/цв 28,74±0,84 0,42 2,91 1,45 

окрашенная в черный 20,87±2,47 1,22 11,81 5,86 

Химотрипсин 

рыжая об/цв  18,61±2,07 1,03 11,10 5,51 

черная об/цв 25,87±2,61 1,29 10,08 5,00 

окрашенная в черный 20,94±1,03 0,51 4,91 2,44 

Лидаза 
рыжая об/цв  12,45±0,30 0,36 2,39 2,91 

черная об/цв 12,69±0,62 0,75 11,92 5,92 
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окрашенная в черный 1,96±0,23 0,08 11,98 4,31 

Щелочной 

гидролиз 

рыжая об/цв  9,17±2,69 1,34 29,37 14,58 

черная об/цв 8,69±2,24 1,11 25,80 12,80 

окрашенная в черный 5,60±3,11 1,54 55,46 27,52 



202 

 
Литература:  

1. Барсегян, С.С. Методические рекомендации по валидации аналитических методик, 

используемых в судебно-химическом и химико-токсикологическом анализе 

биологического материала / С.С. Барсегян, Е.М. Саломатин, Т.В. Плетнева, Т.В. 

Максимова, А.О. Долинкин // ФГБУ «РЦСМЭ» Минздрава России. – 2014. 

2. Слустовская, Ю. В. Изолирование лекарственных средств из волос с применением 

протеолитических ферментов для химико-токсикологических исследований: дис. …канд. 

фарм. наук: 14.04.02: защищена 13.06.2018 / Ю.В. Слустовская.   СПб., 2018. 185 с. 

3. Старовойтова М.К. Применение методики ферментативного гидролиза гиалуронидазой 

для изолирования лекарственных средств из крови / Старовойтова М. К., Крысько М.В // 

Материалы Международной научной конференции «Молодая фармация – потенциал 

будущего», Санкт-Петербург, 22-23 апреля 2019 г. – СПб.: Изд-во СПХФУ, 2019. 

4. Раменская, Г. В. Обзор требований к валидации биоаналитических методик / Г.В. 

Раменская, И.Е. Шохин, А.Ю. Савченко, К.С. Давыдова, В.Г. Кукес // Ремедиум. 

Маркетинг и менеджмент. Практика. – 2011. – № 12. С. 60-63 

5. Уварова, Н.Е., Современные регуляторные требования FDA к валидации 

биоаналитических методик в сравнении с требованиями ЕАЭС / Н.Е. Уваров, Н.Н. 

Ерѐменко, Г.В. Раменская, Д.В. Горячев, В.В. Смиронов // Химико-фармацевтический 

журнал.–2019.№8(53).–С.45-52. 

6. Слустовская, О.Ю. Разработка методики ферментативного гидролиза для изолирования 

токсичных веществ из образцов волос / Слустовская Ю.В., Стрелова О.Ю., Крысько М.В. 

// Судебно-медицинская экспертиза. – 2017. №2(60). – С. 36-40  

7. Крысько, М. В. Апробация методики ферментативного гидролиза на природно и 

искусственно окрашенных волосах для изолирования лекарственных веществ / М.В. 

Крысько, В.Ю. Слустовская, О.Ю. Стрелова, В.Н. Куклин // Научные Ведомости. Серия 

Медицина. Фармация. – 2018. № 4(41). – С. 659 - 671. 

8. Стрелова, О.Ю. Методологический подход к исследованию волос как объектов химико-

токсикологического анализа: монография / О.Ю. Стрелова, Ю.В. Слустовская, М.В. 

Крысько, В.Н. Куклин. – Москва: КНОРУС, 2019. – 168с.  

9. Крысько, М.В. Обнаружение фенобарбитала и дифенгидрамина в волосах после 

косметического воздействия / М.В. Крысько, Ю.В. Слустовская, О.Ю. Стрелова, В.Н. 

Куклин // Биомедицинский журнал Medline.ru Материалы научно-практической 

конференции «Актуальные вопросы токсикологии и фармакологии». – 2019. – С.170-174 



203 

 
10. Слустовская, Ю.В. Исследование волос с целью диагностики употребления 

психоактивных веществ / Слустовская Ю.В., Стрелова О.Ю., Крысько М.В., Куклин В. Н. 

// «Вестник Российской военно-медицинской академии» 2019; №1: 120-126 

11. Крысько, М.В. Определение срока давности приема лекарственных веществ по 

волосам для диагностики интоксикации / М.В. Крысько, Ю.В. Слустовская, О.Ю. 

Стрелова, В.Н. Куклин // Фармация. – 2020. – № 5 (69). С. 43-50. 

12. Старовойтова, М.К. Сравнительная характеристика методик ферментативного 

гидролиза для изолирования токсичных веществ из цельной крови и волос / М.К. 

Старовойтова, А.С. Миначенкова, М.В. Крысько, Ю.В. Слустовская, О.Ю. Стрелова, В.Н. 

Куклин // Судебно-медицинская экспертиза. – 2020. – № 3 (63). – С. 23-29 

  



204 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 



205 

 



206 

 

 



207 

 

  



208 

 

  



209 

 

 



210 

 

 



211 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ к протоколу № 1 от 22.09.2014 года 

 

Рисунок 1Г- ИК-спектр субстанции фенибут 

 

 

 

Рисунок 2Г – Хроматограммма и УФ-спектр (±)-4-амино-3-

фенилбутановой кислоты 
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Рисунок 3Г. – Хроматограмма и масс-спектр (±)-4-амино-3-фенилбутановой 

кислоты 

А.  

Б.  

Рисунок 4Г. – ЯМР-спектр (±)-4-амино-3-фенилбутановой кислоты А. спектр 

ЯМР 
1
Н Б. спектр ЯМР 

13
С 


