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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Целью химико-токсикологических и судебно-

химических исследований является установление факта употребления наркотических средств, 

психотропных и других токсических веществ (НС, ПВ и ТВ) в биологических объектах. 

В настоящее время возникает вопрос не только об установлении факта употребления НС, 

ПВ и ТВ, но и выявлении продолжительности, периодичности и срока давности их приема. В 

связи с этим актуальность данного исследования заключается в использовании волос как 

долговременного «хранилища» НС, ПВ и ТВ в качестве объекта химико-токсикологических и 

судебно-химических анализов. 

Волосы представляют собой биологический материал, состоящий из белков, 

функциональные группы которых обеспечивают связывание с ними токсических веществ. 

В сравнение с другими объектами (моча, слюна и кровь) анализ волос позволяет сделать 

заключение о давности и продолжительности приема токсических веществ, так как во время 

своего роста волосы способны накапливать их в своей структуре, не подвергая метаболизму, что 

дает возможность обнаружения токсикантов в том числе в отдаленные сроки их применения. 

Образцы волос не требуют особых условий при отборе, транспортировке и хранении и могут 

быть использованы при повторных экспертизах (P.Kintz,1996; Е.А. Симонов,2000). 

Степень разработанности темы исследования. Изолированию токсических веществ из 

волос посвящены работы зарубежных и отечественных ученых: A. M. Baumgartner (1979), G. L. 

Henderson (1993), P. Kintz (1996, 2007), Y. Nakahara (1998, 1999), Е. А. Симонов (2000), Б. Н. 

Изотов (2000, 2014), С. А. Савчук (2014) и др. 

Перспективность применения методик гидролиза изучаемыми протеолитическими 

ферментами для изолирования ряда лекарственных средств (ЛС) из плазмы крови впервые 

изучена и доказана Н. А. Чувиной (2013). 

Цель работы. Разработка методик изолирования ряда лекарственных средств из волос как 

объекта химико–токсикологического анализа с применением гидролиза протеолитическими 

ферментами (трипсин, химотрипсин, химопсин и папаин). 

Задачи исследования. Для достижения поставленной цели необходимо было решить 

следующие задачи: 

1. Выбрать модельные лекарственные вещества (МЛВ), различающиеся по 

химическому строению, кислотно-основным свойствам и в настоящее время встречающиеся в 

судебно-химической и химико-токсикологической практике. 

2. Разработать модель длительного употребления лекарственных средств на 

лабораторных животных и рекомендации по отбору проб шерсти. 

3. Разработать методики гидролиза белков волос (шерсти) протеолитическими 
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ферментами (трипсин, химотрипсин, химопсин и папаин) как этапа изолирования МЛВ: 

установить оптимальные условия проведения гидролиза (соотношение фермент:субстрат, время) 

и для разработанных методик ферментативного гидролиза определить валидационные 

характеристики. 

4. Сравнить эффективность работы разработанных методик ферментативного 

гидролиза с применяемыми методиками кислотного и щелочного гидролиза. 

5. Модифицировать методику количественного определения МЛВ методом газовой 

хроматографии с масс–селективным детектированием (ГХ–МС) и определить ее валидационные 

характеристики. 

6. Провести апробацию разработанных методик ферментативного гидролиза 

(химотрипсином, химопсином и папаином) на экспертном материале (волосах) 

освидетельствуемых лиц и внедрить их в практику проведения токсикологических исследований. 

Научная новизна работы. Впервые разработана модель длительного употребления и 

накопления МЛВ в шерсти лабораторных животных. Доказано, что применение кислотного и 

щелочного гидролиза белков шерсти (волос) для изолирования НС, ПВ и ТВ приводит к 

деструкции нативной молекулы токсиканта. Впервые изучена возможность применения 

ферментативного гидролиза (трипсин, химотрипсин, химопсин и папаин) для изолирования НС, 

ПВ и ТВ из белков шерсти (волос) и установлено, что на процесс гидролиза влияют 

специфичность фермента и время инкубации.  

Впервые проведена сравнительная оценка эффективности работы методик 

ферментативного гидролиза изучаемыми ферментами для изолирования МЛВ из образцов белой 

и черной шерсти животных и установлено, что их экстракция увеличивается в 1,5–2 раза по 

сравнению с методиками кислотного и щелочного гидролиза. Доказано, что разработанные 

методики ферментативного гидролиза позволяют выделить НС, ПВ и ТВ, провести достоверную 

идентификацию и при необходимости, определить количественно методом ГХ-МС при их малом 

содержании. 

Впервые показано, что разработанные методики ферментативного гидролиза применимы 

для обнаружения веществ кислой и основной природы как в белой, так и черной шерсти 

животных. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Показано, что ферменты трипсин, 

химотрипсин, химопсин и папаин могут быть использованы для гидролиза белков волос (шерсти) 

с целью последующего выделения накопленных в них НС, ПВ и ТВ. 

Разработанные методики ферментативного гидролиза белков волос (шерсти) позволяют 

сократить время пробоподготовки в 2–4 раза, повысить достоверность результатов 
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идентификации и количественного определения ЛС, в том числе НС и ПВ по сравнению с 

методиками кислотного и щелочного гидролиза. 

Разработана модель делительного употребления МЛВ на лабораторных животных и 

методика забора образцов шерсти, основываясь на рекомендациях Приказа МЗ РФ от 27.01.2006 

г. № 40 по отбору проб волос у человека, которые могут быть использованы для дальнейших 

исследований по изучению динамики накопления НС, ПВ и ТВ, проведения секционного анализа 

по длине волоса и влияния искусственного окрашивания на результаты исследования. 

Для разработанных методик количественного определения МЛВ методом ГХ–МС 

определены валидационные характеристики: специфичность, линейность, правильность, 

прецизионность, устойчивость. Разработанные методики ферментативного гидролиза показали 

надлежащие результаты при оценке сходимости и внутрилабораторной воспроизводимости, что 

позволит использовать их в судебной практике работы химико-токсикологической лаборатории 

(ХТЛ) и судебно-химических отделений БСМЭ (СХО БСМЭ). 

Разработанные методики апробированы и внедрены в практику работы СХО ГБУЗ БСМЭ 

(акт от 13.03.2018 г), ХТЛ СПБ ГБУЗ «Городская наркологическая больница» (акт от 29.09.2017 

г.) и используются в учебном процессе кафедры фармацевтической химии ФГБОУ ВО СПХФА 

Минздрава России (акт от 31.05.2017 г.). 

Методология и методы исследования. Исследование проводилось в период с 2014 по 

2017 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 процесса гидролиза различными протеолитическими 

ферментами на эффективность изолирование МЛВ из структуры волос. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Обоснование выбора объектов исследования: шерсти лабораторных животных 

белой и черной природной окраски, протеолитических ферментов и МЛВ. 

2. Разработка модели длительного употребления МЛВ на лабораторных животных и 

методики забора шерсти 

3. Результаты изолирования МЛВ из шерсти лабораторных животных с применением 

методик кислотного и щелочного гидролиза. 

4. Результаты разработки методик изолирования МЛВ из шерсти лабораторных 

животных с применением ферментов: трипсин, химотрипсин, химопсин, папаин и 

сравнительную оценку их с методиками кислотного и щелочного гидролиза. 
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5. Результаты апробации разработанных методик ферментативного гидролиза на 

шерсти лабораторных животных, получавших тропикамида гидрохлорид, и экспертном 

материале (волосы освидетельствуемых лиц). 

Степень достоверности и апробация результатов. Основные результаты работы 

доложены на VII Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых и 

специалистов Роспотребнадзора «Современные проблемы эпидемиологии и гигиены» (Санкт-

Петербург, 2015); Всероссийской научной конференции студентов и аспирантов с 

международным участием «Молодая фармация – потенциал будущего» (Санкт-Петербург, 2016); 

Первой Всероссийской научной конференции «Токсикология и Радиобиология XXI века» 

(Санкт-Петербург, 2017); III Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием «Проблемы злоупотребления лекарственными препаратами и новыми 

психоактивными веществами» (г. Пермь, 2017). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 13 печатных работ, из них 3 в журналах, 

входящих в перечень рецензируемых научных журналов и изданий для опубликования основных 

научных результатов диссертаций, рекомендованных ВАК Минобрнауки России. 

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 СПб ГБУЗ МНД–1, 

проанализированы результаты исследований. Основные статьи по работе подготовлены лично 

автором и перечислены в списке публикаций по теме диссертации. 

Объекты исследования. Шерсть лабораторных животных, волосы освидетельствуемых 

лиц, протеолитические ферменты (трипсин, химотрипсин, химопсин и папаин). В качестве МЛВ 

выбраны фенобарбитал, дифенгидрамина гидрохлорид и тропикамида гидрохлорид. 
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Объем и структура диссертации. Работа изложена на 185 страницах компьютерного 

набора, иллюстрирована 34 рисунками и 36 таблицами, состоит из введения, обзора литературы, 

экспериментальной части (5 глав) и заключения, списка литературы, включающего 118 

наименований (42 источников зарубежной литературы) и приложения. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Введение 

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

практическая значимость работы, методология и методы исследования, степень достоверности и 

апробация результатов, положения, выносимые на защиту, связь задач исследования с планом 

фармацевтических наук, соответствие диссертации паспорту научной специальности, личный 

вклад автора в проведенное исследование и получение научных результатов, объекты 

исследования, объем и структура диссертации. 

Глава 1. Обзор литературы 

В обзоре литературы указаны данные о строении и химическом составе волос человека и 

шести животных, вероятному механизму накопления токсикантов в структуре волос и влияния 

разных факторов на степень их связывания с белками волос. Перечислены основные методики 

изолирования токсикантов из структуры волос; описаны условия проведения гидролиза и 

факторы, влияющие на процесс гидролиза. Приведены основные рекомендации по валидации 

методик химико-токсикологического и судебно-химического анализа. Дана характеристика 

МЛВ. 

Глава 2. Объекты и методы исследования 

В качестве объектов исследования использовали шерсть лабораторных животных (белые 

морские свинки-самцы массой 640-850 г, черные морские свинки-самцы массой 430-460 г, белые 

крысы-самки массой тела 200-250 г), протеолитические ферменты (ПФ) (трипсин, химотрипсин, 

химопсин и папаин) для проведения гидролиза и МЛВ – фенобарбитал, дифенгидрамина 

гидрохлорид, тропикамида гидрохлорид. 

В соответствии с нормативной документацией субстанции фенобарбитал, 

дифенгидрамина гидрохлорид (димедрол) и глазные капли «Мидриацил» перевели в рабочие 

стандартные образцы. 

Исследование проводили методом ГХ–МС. Анализ выполняли на аналитическом 

оборудовании газовый хроматограф Agilent 7890A с масс-селективным детектором 5977 MSD. 

Результаты обрабатывали в программах MassHunter Qualitative Analysis, MassHunter Quantitative 

Analysis с помощью библиотек «NIST MS Search 2.2», «Pmw_TOX3.1». 
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В программе MassHunter Quantitative Analysis строили градуировочные графики (ГГ) 

зависимости отклика детектора (площади пика) от вводимого количества (концентрации) 

вещества. Для метода ГХ–МС определяли валидационные характеристики: специфичность 

(изучение фонового уровня эндогенных веществ в экстрактах после кислотного (КГ), щелочного 

(ЩГ) и ферментативного гидролиза (ФГ) белой и черной шерсти контрольных животных), 

линейность, правильность и прецизионность (анализ модельных смесей шерсти контрольных 

животных и МЛВ известной концентрации), устойчивость (рисунок 1, таблица 1). 

 
Полученные результаты показали, что пики эндогенных веществ не совпадают по времени 

удерживания с пиками МЛВ и не оказывают влияние на их идентификацию и количественное 

определение. 
Таблица 1– Валидационные характеристики методик количественного определения МЛВ методом 

ГХ–МС 

Параметры 

Результаты эксперимента 

Фенобарбитал Дифенгидрамин 

в 
хлороформе 

в модельной 
смеси в хлороформе в модельной 

смеси 

Специфичность характерное время удерживание (tR) 
отсутствие влияния матрицы (шерсти) 

Линейность 0,994 0,98 0,997 0,98 

Правильность (e,%) ≤3% ≤10% ≤1% ≤13% 

Прецизионность (RSD,%) ≤1% ≤12% ≤2% ≤12% 

Устойчивость тип, температура колонки, условия хроматографирования 
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Глава 3. Моделирование длительного употребления лекарственных веществ (ЛВ) на 

лабораторных животных 

Накопление ЛВ в шерсти проводили на 36 лабораторных животных белого и черного 

природного окраса путем длительного приема МЛВ – фенобарбитала и димедрола. Готовили 

рабочие растворы МЛВ: дозы МЛВ для животных рассчитывали исходя из максимальной 

суточной дозы для человека; объем рабочего раствора вводили в пересчете на массу тела 

животного. Ежедневно в течение 28 дней животным перорально через зонд вводили 0,1 % 

раствор фенобарбитала и 0,1 % раствор димедрола. Забор шерсти у животных проводили через 

каждые 28 дней от начала эксперимента, так как за данный период волосяной покров отрастает 

по длине и в количестве достаточных для следующего отбора пробы. Шерсть срезали 

хирургическими ножницами с правого, левого боков и спины как можно ближе к коже 

животного. Параллельно проводили забор шерсти двух контрольных животных черного и белого 

природного окраса. 

Глава 4. Изолирование МЛВ из шерсти лабораторных животных с применением 

кислотного и щелочного гидролиза 

Шерсть лабораторных животных одного вида, получавших одно из МЛВ, от одной 

стрижки объединялась, перемешивалась и делилась на равные части для проведения параллельно 

КГ, ЩГ и ФГ. Шерсть однократно промывали водой очищенной, метанолом и измельчали в 

вибрационной шаровой мельнице до консистенции порошка. На аналитических весах брали 

около 0,3 г (точная навеска) порошка шерсти. 

Проводили исследование смывов с шерсти животных: производные барбитуровой 

кислоты и бензгидрола обнаружены не были. 

Изолирование МЛВ из образцов шерсти с применением гидролиза хлористоводородной 

кислоты (растворами 0,1М и 6М) 

К навеске шерсти добавляли 4 мл хлористоводородной кислоты раствора 0,1М, 

термостатировали при 370С 12 ч. Изолирование фенобарбитала проводили жидкость-жидкостной 

экстракцией (ЖЖЭ) порциями хлороформа по 2 мл 3 раза при рН 1–2. Полученные вытяжки 

объединяли и выпаривали досуха. Сухой остаток растворяли в 500 мкл комплексного 

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

анализировали методом ГХ–МС. На хроматограммах экстрактов наблюдали пик фенобарбитала 

на уровне шума, что вызвало затруднения при проведении идентификации и его количественного 

определения. В связи с этим, данная методика не использовалась для дальнейших исследований. 

Гидролиз хлористоводородной кислоты раствором 6М проводили по методике, описанной 

выше для гидролиза хлористоводородной кислоты раствором 0,1М. 
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На хроматограмме экстракта из образцов шерсти (рисунок 2) наблюдали пик 

фенобарбитала со временем удерживания около 9 мин и пики эндогенных веществ: олеиновая, 

пальмитиновая, тридекановая, гексадекановая, миристиновая кислоты, холестерол, десмостерол, 

идентифицированные по базе данных библиотек и обнаруженные в образцах шерсти 

контрольных животных. На хроматограмме не были обнаружены пики метаболитов 

фенобарбитала: 5–этил–5–п–гидроксифенилбарбитуровой кислоты и п–оксифенилбарбитала. В 

масс-спектре, соответствующем пику фенобарбитала, отмечали молекулярный ион с m/z 232, 

базовый (реперный) ион с m/z 204 (100) и осколочные ионы с m/z 117, 115, 161, 118, что 

соответствует библиотечным данным. 

  
Количественное определение фенобарбитала в полученных экстрактах проводили 

методом ГХ–МС по ГГ, содержание МЛВ пересчитывали на массу навески шерсти (таблица 2). 
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Таблица 2 – Результаты статистической обработки данных количественного содержания 

фенобарбитала в образцах шерсти после КГ (n=6, P=95%) 

Количественное 

содержание 
Метрологические характеристики 

С, нг/мг n f X" S2 S Sx ∆Х ε% ∆	Х&&&& '	%&&&&& CV% 

белая 

29,47; 30,21; 30,27; 

30,17; 30,05; 29,01 
6 5 29,86 0,337 0,510 0,208 1,31 4,39 0,54 1,80 1,71 

черная 

18,64; 19,41; 18,64; 

18,89; 20,36; 20,01 
6 5 19,32 1,439 0,732 0,299 1,88 9,74 0,77 3,98 3,79 

 

При оценке сходимости и внутрилабораторной воспроизводимости методики КГ 

относительное стандартное отклонение (RSD, %) не превышает 2,40 %, что соответствует 

критерию приемлемости 15 %. 

Гидролиз хлористоводородной кислоты раствором 6М образцов шерсти животных, 

получавших раствор димедрола, проводили по методике, описанной выше. При 

хроматографическом исследовании дифенгидрамин, его метаболиты (бензгидрол, N, N–диметил-

2–аминоэтанол) обнаружены не были. 

Изолирование МЛВ из образцов шерсти с применением ЩГ 

К навеске образцов шерсти добавляли 4 мл калия гидроксида раствора 2М, 

термостатировали при 370С 12 ч. Гидролизат охлаждали, извлечение проводили методом ЖЖЭ 

порциями хлороформа по 2 мл 3 раза при рН 10–11. Полученные вытяжки объединяли и 

выпаривали досуха. Сухой остаток растворяли в 500 мкл комплексного растворителя и 

анализировали методом ГХ–МС. 

При хроматографическом исследовании экстрактов из образцов шерсти (рисунок 3) 

наблюдали пик со временем удерживания около 8 мин. В масс–спектре, соответствующему 

данному пику, отмечали базовый ион с m/z 58 (100) и осколочные ионы с m/z 71, 165, что 

совпадает с библиотечными спектрами и соответствует дифенгидрамину. 
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Количественное определение дифенгидрамина в извлечениях проводили методом ГХ–МС 

по ГГ, содержание МЛВ пересчитывали на массу навески шерсти (таблица 3). 
Таблица 3 – Результаты статистической обработки данных количественного содержания 

дифенгидрамина в образцах шерсти после ЩГ (n=6, P=95%) 

Количественное 

содержание 
Метрологические характеристики 

С, нг/мг n f X" S2 S Sx ∆Х ε% ∆	Х&&&& '	%&&&&& CV% 

белая 

12,67; 12,56; 12,74 

13,15; 13,30; 13,47 
6 5 12,98 0,098 0,375 0,153 0,96 7,42 0,39 3,03 2,89 

черная 

11,57; 11,60; 11,61; 

11,65; 11,71; 11,75 
6 5 11,65 0,0001 0,069 0,028 0,18 1,51 0,07 0,62 0,59 

Относительное стандартное отклонение (RSD, %) при определении сходимости и 

внутрилабораторной воспроизводимости методики ЩГ не превышает 2,93 %, что соответствует 

критерию приемлемости 15 %. 
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Представленные результаты (таблицы 2-3) показали возможность применения КГ и ЩГ 

для изолирования МЛВ из белой и черной шерсти животных при целенаправленном 

исследовании на вещества, стабильных в данных условиях. 

Глава 5. Изолирование МЛВ из шерсти лабораторных животных с применением 

гидролиза протеолитическими ферментами 

Исследования Чувиной Н.А. (2013 г.) показали, что результаты, полученные при 

проведении ФГ белков плазмы крови с целью изолирования ЛС в соотношении фермент:субстрат 

1:50 и 1:100 сопоставимы. Наши исследования подтвердили эти данные (таблица 4), поэтому для 

дальнейшего эксперимента было выбрано соотношение фермент:субстрат равное 1:100. 

 

Таблица 4 – Результаты количественного содержания фенобарбитала и дифенгидрамина в 

образцах белой шерсти после гидролиза химотрипсином 

Фермент:субстрат 
Количественное содержание 

фенобарбитала, нг/мг 

Количественное содержание 

дифенгидрамина, нг/мг 

1:50 42,80+1,18 34,43+2,60 

1:100 41,69+1,10 33,71+1,41 

 

Для гидролиза трипсином, химотрипсином и химопсином использовали фосфатный 

буферный раствор рН 7,4, для фермента папаина – ацетатный буферный раствор рН 4,7 (Дарбре 

А.,1989).  

Методика ФГ 

К навескам шерсти, содержащей фенобарбитал и дифенгидрамин, добавляли 4 мл 

раствора фермента: химотрипсин (трипсин или химопсин) в фосфатном буфере в концентрации 

0,5 мг/мл или 4 мл раствора папаина в концентрации 0,5 мг/мл в ацетатном буферном растворе, 

термостатировали при 370С 3 ч, затем центрифугировали при 4600 об/мин 10 мин. Данную 

операцию проводили еще два раза, центрифугаты объединяли. Общее время гидролиза проб 

составило 9 ч. 

Для изолирования фенобарбитала к центрифугату добавляли серной кислоты раствор 20 

% до рН 1–2, затем экстрагировали порциями хлороформа по 2 мл 3 раза. Для извлечения 

дифенгидрамина к центрифугату добавляли аммиака раствор концентрированный 25 % до рН 

10–11, затем экстрагировали порциями хлороформа по 2 мл 3 раза. Полученные вытяжки 

объединяли и выпаривали досуха. Сухой остаток растворяли в 500 мкл комплексного 

растворителя и анализировали методом ГХ–МС (рисунок 4). 
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На хроматограмме (А) экстракта из шерсти наблюдали пик со временем удерживания 

около 9 мин и характерным масс-спектром, что совпадает с данными библиотек и соответствует 

фенобарбиталу. 

На хроматограмме (Б) экстракта из проб шерсти наблюдали пик со временем удерживания 

около 8 мин и характерным масс-спектром, что согласно данным библиотек, соответствует 

дифенгидрамину. 

Количественное определение МЛВ в экстрактах проводили методом ГХ–МС по ГГ, 

содержание пересчитывали на массу навески шерсти (таблицы 5–7). 

С целью определения оптимального времени гидролиза был проведен отбор проб при 

термостарировании 1 ч и 2 ч. 
Таблица 5 – Результаты статистической обработки данных количественного содержания 

фенобарбитала в образцах белой шерсти после гидролиза химотрипсином (n=6, P=95%) 

Количественное 

содержание 
Метрологические характеристики 

С, нг/мг n f X" S2 S Sx ∆Х ε% ∆	Х&&&& '	%&&&&& CV% 

первый час  

11,71; 11,98; 12,06; 

12,08; 12,14; 12,22 
6 5 12,03 0,005 0,179 0,073 0,46 3,83 0,19 1,56 1,49 

второй час  

11,97; 12,05; 12,13; 

12,34; 12,58; 12,72 
6 5 12,30 0,041 0,301 0,123 0,77 6,29 0,32 2,57 2,45 

Гидролиз в течение 1–2 ч не позволяет максимально полно извлечь МЛВ. Это 

обуславливает низкую интенсивность пиков и может вызвать затруднение при необходимости 

проведения количественного определения веществ. 
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Таблица 6– Результаты статистической обработки данных количественного содержания фенобарбитала в образцах шерсти после гидролиза 
химотрипсином (n=6, P=95%) 

Время 
гидролиза 

Количественное 
содержание Метрологические характеристики 

С, нг/мг n f X" S2 S Sx ∆Х ε% ∆	Х&&&& '	%&&&&& CV% 

белая 

За первые 
3 ч 

16,89; 17,12; 17,36; 
17,45; 17,46; 17,49 

6 5 

17,29 0,017 0,240 0,098 0,62 3,57 0,25 1,46 1,39 

За вторые 
3 ч 

13,31; 13,40; 13,48; 
13,56; 13,58; 13,59 13,49 0,001 0,113 0,046 0,29 2,15 0,12 0,88 0,84 

За третьи 
3 ч 

10,79; 10,83; 11,00; 
10,90; 10,99; 10,96 

10,91 0,0003 0,087 0,036 0,22 2,05 0,09 0,84 0,80 

S9 ч 
40,98; 41,36; 41,84; 
41,91; 42,03; 42,03 41,69 0,168 0,428 0,175 1,10 2,64 0,45 1,08 1,03 

 черная 

За первые 
3 ч 

16,57; 16,40; 16,24; 
16,38; 17,02; 17,09 

6 5 

16,62 0,080 0,356 0,145 0,91 5,50 0,37 2,25 2,14 

За вторые 
3 ч 

12,12; 12,25; 12,52; 
12,64; 12,64; 12,54 12,45 0,011 0,217 0,088 0,56 4,48 0,23 1,83 1,74 

За третьи 
3 ч 

8,16; 8,03; 7,95;  
7,80; 8,32; 8,54 8,13 0,026 0,267 0,109 0,69 8,45 0,28 3,45 3,29 

S9 ч 
36,85; 36,68; 36,71; 
36,82; 37,98; 38,17 37,20 1,089 0,683 0,279 1,76 4,72 0,72 1,93 1,84 
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Таблица 7- Результаты статистической обработки данных количественного содержания дифенгидрамина в образцах шерсти после гидролиза 
химотрипсином (n=6, P=95%) 

Время 
гидролиза 

Количественное 
содержание 

Метрологические характеристики 

С, нг/мг n f X" S2 S Sx ∆Х ε% ∆	Х&&&& '	%&&&&& CV% 

белая 

За первые 
3 ч 

11,83; 11,88; 11,96; 
12,25; 12,19; 12,24 

6 5 

12,06 0,007 0,190 0,078 0,49 4,06 0,20 1,66 1,58 

За вторые 
3 ч 

10,88; 10,96; 11,18; 
11,24; 11,39; 11,24 11,15 0,007 0,193 0,079 0,50 4,45 0,20 1,82 1,73 

За третьи 
3 ч 

10,42; 10,27; 10,36; 
10,57; 10,80; 10,65 10,51 0,008 0,198 0,081 0,51 4,85 0,21 1,98 1,89 

S9 ч 
33,12; 33,10; 33,49; 
34,05; 34,38; 34,13 

33,71 0,450 0,548 0,224 1,41 4,18 0,57 1,71 1,62 

 черная 

За первые 
3 ч 

10,25; 10,31; 10,65; 
10,76; 10,72; 10,78 

6 5 

10,58 0,016 0,237 0,097 0,61 5,76 0,25 2,35 2,24 

За вторые 
3 ч 

11,58; 11,73; 11,77; 
11,83; 11,83; 11,86 11,76 0,001 0,104 0,042 0,27 2,27 0,11 0,93 0,88 

За третьи 
3 ч 

10,26; 10,49; 10,58; 
10,60; 10,70; 10,84 10,58 0,007 0,195 0,079 0,50 4,73 0,20 1,93 1,84 

S9 ч 
32,09; 32,52; 33,00; 
33,19; 33,25; 33,47 32,92 0,360 0,518 0,211 1,33 4,05 1,21 3,67 1,57 
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Лучшие результаты получены после ФГ шерсти за первые 3 ч и за вторые 3 ч (S 6 ч), пики 

на хроматограммах извлечений удовлетворительны; масс-спектры высокого разрешения, что 

позволяет проводить как идентификацию без дополнительного вычитания фона, так и 

количественное определение веществ в пробах. Последующие 3 ч гидролиза (S9 ч) не приводят 

к существенному росту количественного содержания МЛВ в экстрактах из последней порции 

гидролизата. Хроматографические характеристики полученных пиков неудовлетворительны, что 

затрудняет проведение идентификации. В связи с этим, рекомендуемое минимальное время ФГ 

– 3 ч, максимальное – 6 ч (таблицы 8–9). 
Таблица 8 – Результаты статистической обработки данных количественного содержания 

фенобарбитала в образцах шерсти после ФГ (n=6, P=95%) 

Время гидролиза Фермент 
Метрологические характеристики 

Х" ± ∆Х, (нг/мг) S ɛ,% CV,% 

белая  

за первые 

3 ч 

трипсин 13,15+0,44 0,170 3,33 1,30 

химопсин 14,48+0,27 0,103 1,83 0,71 

папаин 15,37+0,24 0,093 1,56 0,61 

за вторые 

3 ч 

трипсин 12,33+0,41 0,158 3,30 1,28 

химопсин 14,78+0,39 0,152 2,65 1,03 

папаин 13,76+0,33 0,127 2,37 0,92 

S6 ч 

трипсин 25,48+0,80 0,312 3,15 1,23 

химопсин 29,26+0,65 0,254 2,23 0,87 

папаин 29,13+0,43 0,167 1,48 0,57 

черная  

за первые 

3 ч 

трипсин 13,09+0,22 0,086 1,69 0,66 

химопсин 13,91+0,66 0,255 4,71 1,83 

папаин 15,75+0,79 0,309 5,04 1,95 

за вторые 

3 ч 

трипсин 12,09+0,56 0,218 4,59 1,79 

химопсин 12,44+0,29 0,114 2,35 0,91 

папаин 12,68+0,24 0,094 1,91 0,74 

S6 ч 

трипсин 25,27+0,65 0,254 2,58 1,00 

химопсин 26,34+0,88 0,343 3,35 1,30 

папаин 28,43+1,02 0,396 3,58 1,39 
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Таблица 9 – Результаты статистической обработки данных количественного содержания 

дифенгидрамина в образцах шерсти после ФГ (n=6, P=95%) 

Время гидролиза Фермент 
Метрологические характеристики 

Х" ± ∆Х, (нг/мг) S ɛ,% CV,% 

белая 

за первые 

3 ч 

трипсин 11,21+0,28 0,107 2,46 0,96 

химопсин 11,70+0,42 0,165 3,63 1,41 

папаин 13,41+0,44 0,171 3,27 1,27 

за вторые 

3 ч 

трипсин 10,73+0,31 0,120 2,87 1,12 

химопсин 11,37+0,51 0,200 4,53 1,76 

папаин 12,06+0,33 0,127 2,70 1,05 

S6 ч 

трипсин 21,94+0,58 0,226 2,64 1,03 

химопсин 23,07+0,92 0,357 3,98 1,55 

папаин 25,47+0,75 0,293 2,96 1,15 

черная 

за первые 

3 ч 

трипсин 9,58+0,58 0,226 6,06 2,36 

химопсин 11,01+0,42 0,163 3,80 1,48 

папаин 12,72+0,50 0,195 3,95 1,54 

за вторые 

3 ч 

трипсин 12,64+0,63 0,244 4,97 1,93 

химопсин 11,40+0,38 0,146 3,29 1,28 

папаин 13,08+0,36 0,142 2,79 1,08 

S6 ч 

трипсин 22,22+1,20 0,307 5,40 2,10 

химопсин 22,41+0,79 0,307 3,52 1,37 

папаин 25,81+0,86 0,336 3,34 1,30 

Для методик гидролиза изучаемыми ферментами определены сходимость и 

внутрилабораторная воспроизводимость. Относительное стандартное отклонение (RSD,%) для 

фенобарбитала и дифенгидрамина не превышает 2 %, что соответствует критерию приемлемости 

15 %. 

Полученные результаты (таблицы 6–9) показали, что методики гидролиза трипсином, 

химотрипсином, химопсином и папаином имеют сопоставимую эффективность работы на 

образцах белой и черной шерсти. 

Использование для гидролиза трипсина не приводит к значительному увеличению 

экстракции МЛВ из шерсти животных по сравнению с КГ и ЩГ из-за бо́льшей	специфичности 

трипсина к аминокислотной последовательности белков. Наилучшие результаты показал папаин, 

так как он обладает низкой специфичностью и гидролизует практически любые пептидные связи. 
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Было показано, что наличие меланина оказывает влияние на накопление токсикантов в 

структуре шерсти (волос): в черной шерсти содержание МЛВ по сравнению с белой превышало 

в 1,7 раза (таблица 10). Полученные результаты согласуются с данными литературы и 

подтверждают эффективность работы методик, особенно на примере химотрипсина и папаина. 
Таблица 10 – Степень накопления (%) МЛВ в шерсти лабораторных животных 

МЛВ Пробы шерсти 
КГ/ЩГ 

Ферменты  

тр
ип
си
н  

хи
м
от
ри
пс
ин

 

хи
м
оп
си
н 

па
па
ин

 

*10-3 % 

Фенобарбитал 
белая  0,50 0,61 0,70 0,65 0,68 

черная  0,58 0,89 1,12 0,97 1,16 

Дифенгидрамин 
белая  0,31 0,79 0,81 0,81 0,88 

черная  0,43 1,18 1,20 1,19 1,32 

 
Глава 6. Апробация разработанных методик ферментативного гидролиза 

6.1 Апробация разработанных методик ферментативного гидролиза на образцах шерсти 

лабораторных животных, содержащих тропикамид 

Немедикаментозное употребление тропикамида получило широкое распространение в 

среде наркозависимых лиц, которые применяют его внутривенно совместно с НС или ПВ, либо 

самостоятельно для получения эйфории. В эксперименте использовали лекарственный препарат 

глазные капли, содержащий 10 мг тропикамида гидрохлорида в 1 мл раствора, дозы 

пересчитывали на вес лабораторного животного (Миронов А.Н.,2012). Для моделирования 

длительного приема ЛС использовали 10 белых крыс-самок массой тела 200–250 г, которым в 

течение 28 дней вводили 1 % раствор тропикамида гидрохлорида в хвостовую вену. 

Использовали раствор данного ЛС c концентрацией, соответствующей диагностической дозе для 

человека (Машковский М.Д.,2012), для апробации разработанных методик при обнаружении 

малых доз вещества. Отбор шерсти лабораторного животного проводили по методике, описанной 

выше. 

Отбор и пробоподготовку образцов шерсти выполняли в соответствии с разработанными 

методиками гидролиза ферментами: химотрипсин, химопсин и папаин. Изолирование N–этил–

3–гидрокси–2–фенил–N–(4–пиридинилметил)–пропанамида (тропикамид) проводили ЖЖЭ 

порциями хлороформа по 2 мл 3 раза при рН 9–10. Анализ экстрактов выполняли методом ГХ–
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МС в условиях, описанных выше. Параллельно проводили ЩГ по методике, описанной для 

димедрола (таблица 11). 

Таблица 11 – Результаты статистической обработки данных количественного содержания 

тропикамида в образцах шерсти после ЩГ и ФГ (n=6, P=95%) 

Гидролиз 
Метрологические характеристики 

`Х+ΔX, (нг/мг) S ɛ,% CV,% 

щелочной  13,55±3,14 1,221 23,17 9,01 

химотрипсин 13,08±1,74 0,677 13,32 5,18 

химопсин 13,93±1,69 0,657 12,13 4,72 

папаин 14,60±0,55 0,213 3,76 1,46 

ФГ позволил увеличить экстракцию тропикамида на 8 % по сравнению со ЩГ. Пик 

определяемого вещества на хроматограммах после ФГ по сравнению с пиком данного вещества 

после ЩГ имеет удовлетворительные хроматографические характеристики, спектрограммы 

высокого разрешения и не требуют дополнительного вычитания фона для проведения 

идентификации и количественного определения. 

6.2 Апробация разработанных методик гидролиза протеолитическими ферментами на 

экспертном материале (волосы) освидетельствуемых лиц 

Отбор проб волос освидетельствуемых лиц на факт употребления НС, ПВ и ТВ проводили 

согласно рекомендациям по отбору биоматериала Приложения № 2 к Приказу МЗ РФ от 

27.01.2006 года № 40 «Об организации проведения химико-токсикологических исследований 

при аналитической диагностике наличия в организме человека алкоголя, наркотических 

средств, психотропных и других токсических веществ». 

Всего было исследовано 118 образцов волос из них 102 образца темной и 16 образцов 

светлой природной окраски. Средняя масса навески волос для гидролиза составила 0,25 г. 

Подготовка образцов волос для КГ, ЩГ и ФГ (рисунок 5) проводили по методикам 

аналогичным для шерсти животных. 

При исследовании проб волос 14 образцов показали положительный результат на наличие 

НС, ПВ и ТВ: метамфетамин, метилэкгонин, кокаин, амфетамин, форметорекс, пировалерон, 

метадон, тетрагидроканнабинол, фенобарбитал, тропикамид, димедрол (рисунок 6). 

Разработанные методики ФГ показали возможность обнаружения широкого спектра НС, 

ПВ и ТВ в образцах волос, что позволяет рекомендовать их для внедрения в практику СХО и 

ХТЛ. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. На основании литературных источников и анализа данных о работе ХТЛ и СХО 

БСМЭ выбраны следующие модельные лекарственные вещества: фенобарбитал, 

дифенгидрамина гидрохлорид и тропикамида гидрохлорид, отличающиеся по химическому 

строению, кислотно-основным свойствам, и которые являются актуальными в настоящее время 

для судебно-химической и химико-токсикологической практики. 

2. Разработана модель длительного употребления (пероральное и парентеральное) 

МЛВ лабораторными животными в количестве эквивалентной 

терапевтической/диагностической дозе человека. Установлено, что отбор образцов шерсти 

следует проводить по истечении не менее 28 дней от предыдущего забора с учетом особенностей 

роста волосяного покрова. Разработана методика отбора образцов шерсти животных  

3. Разработаны методики гидролиза трипсином, химотрипсином, химопсином и 

папаином образцов волос (шерсти): оптимальное соотношение фермент:субстрат составляет 

1:100; минимальное время инкубации – 3 ч, максимальное – 6 ч, что 2-4 раза сокращает время 

пробоподготовки экспертного образца по сравнению с методиками КГ и ЩГ. Данные методики 

ФГ позволяют увеличить экстракцию фенобарбитала из образцов белой и черной шерсти в 1,5 

раза по сравнению с КГ и дифенгидрамина в 2 раза по сравнению со ЩГ. Наилучшие результаты 

показали методики гидролиза папаином, химотрипсином и химопсином. Для разработанных 

методик ФГ определены сходимость и внутрилабораторная воспроизводимость. 

4. Показано, что эффективность разработанных методик ФГ как на природно 

окрашенных, так и на неокрашенных волосах для веществ кислой и основной природы 

сопоставима. Установлено, что относительная погрешность разработанных методик ФГ при 

обнаружении особенно низких концентраций токсиканта, как показано на примере тропикамида, 

существенно ниже по сравнению с методиками КГ и ЩГ. 

5. Определены для методики количественного определения МЛВ методом ГХ–МС 

валидационные характеристики: специфичность, линейность, правильность, прецизионность 

(сходимость и внутрилабораторная воспроизводимость), устойчивость. 

6. По результатам апробации на экспертном материале (волосы) доказано, что 

разработанные методики изолирования ФГ позволяют проводить скрининговое исследование с 

целью обнаружения широкого спектра НС, ПВ и ТВ без потери ксенобиотиков. Доказано, что 

применение методик КГ и ЩГ ограничено вследствие возможности разрушения токсикантов в 

процессе гидролиза. 
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Список сокращений и условных обозначений: 
НС, ПВ и ТВ наркотические средства, психотропные и другие токсические вещества 

ЛС лекарственные средства 

МЛВ модельные лекарственные вещества 

ГХ–МС газовая хроматография с масс–селективным детектированием 

ХТЛ химико–токсикологическая лаборатория 

СХО судебно–химическое отделение 

ПФ протеолитические ферменты 

ГГ градуировочный график 

КГ кислотный гидролиз 

ЩГ щелочной гидролиз 

ФГ ферментативный гидролиз 

ЛВ лекарственное вещество 

ЖЖЭ жидкость–жидкостная экстракция 

Список работ, опубликованных по теме диссертации: 

1. Слустовская, Ю. В. Определение производных барбитуровой кислоты в волосах / Ю. 

В. Слустовская, О. Ю. Стрелова, Д. А. Галанова // Материалы международной научно-

практической конференции «Аналитическая химия в Фармации». – Харьков., 2015. – С. 81–83. 

2. Слустовская, Ю. В. Волосы как объект химико-токсикологического анализа / Ю. В. 

Слустовская, О. Ю. Стрелова // Токсикологический вестник. – 2015. – №5(134). – С.13–19. 

3. Слустовская, Ю. В. Определение производных барбитуровой кислоты в волосах / Ю. 

В. Слустовская, О. Ю. Стрелова, Д. А. Галанова // Материалы научной конференции «Медико-

биологические проблемы токсикологии и радиобиологии». – СПб., 2015. – С. 42–43. 

4. Слустовская, Ю. В. Методологический подход к анализу волос как к объекту химико-

токсикологического исследования / Ю. В. Слустовская, О. Ю. Стрелова, Д. А. Галанова // 

Сборник материалов конференции «Молодая фармация – потенциал будущего». – СПб., 2015. – 

С. 399–402. 

5. Слустовская, Ю. В Волосы как объект химико-токсикологического анализа. 

Определение производных барбитуровой кислоты / Ю. В. Слустовская, О. Ю. Стрелова, Д. А. 

Галанова // Сборник публикаций VII Всероссийской научно-практической конференции 

молодых ученых и специалистов Роспотребнадзора «Современные проблемы эпидемиологии и 

гигиены». – СПб., 2015. – С. 86–87. 

6. Слустовская, Ю. В Применение метода кислотного гидролиза для изолирования 

производных барбитуровой кислоты из волос / Ю. В. Слустовская, О. Ю. Стрелова, М. В. 

Крысько // Сборник материалов конференции «VI Международный молодежный медицинский 

конгресс «Санкт-Петербургские научные чтения -  2015». – СПб., 2015. – С. 389–390. 



 24 

7. Слустовская, Ю. В. Определение производных барбитуровой кислоты в волосах с 

использованием методики кислотного и ферментативного гидролиза / Ю. В. Слустовская, О. Ю. 

Стрелова, М. В. Крысько // Сборник материалов конференции «Молодая фармация - потенциал 

будущего». – СПб., 2016. – С. 704–707. 

8. Слустовская, Ю. В Определение димедрола в волосах с использованием методов 

щелочного и ферментативного гидролизов / Ю. В. Слустовская, В. С. Кашеутова, О. Ю. Стрелова 

// Сборник материалов IV Всероссийской научно-практической конференции «Инновации в 

здоровье нации». – СПб., 2016. – С. 587–590. 

9. Слустовская, Ю.В. Разработка методики ферментативного гидролиза для изолирования 

токсических веществ из образцов волос // Ю. В. Слустовская, М. В. Крысько, О. Ю. Стрелова/ 

Судебно-медицинская экспертиза. – 2017. - №2(60). – С.36–40. 

10. Слустовская, Ю.В. Применение ферментативного гидролиза для изолирования 

лекарственных средств из волос / Ю. В. Слустовская, В. С. Кашеутова, О. Ю. Стрелова // Сборник 

материалов конференции «Молодая фармация - потенциал будущего». – СПб., 2017. – С. 762–

764. 

11. Слустовская, Ю.В. Изолирование лекарственных средств из волос с применением 

протеолитических ферментов для целей химико-токсикологических исследований / Ю. В. 

Слустовская, О. Ю. Стрелова // Известия Российской военно-медицинской академии. – 2017. - 

№ 2 (36). – С. 118. 

12. Слустовская, Ю.В. Ферментативный гидролиз как метод изолирования токсических 

веществ из волос / Ю. В. Слустовская, О. Ю. Стрелова // Материалы III Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием «Проблемы злоупотребления 

лекарственными препаратами и новыми психоактивными веществами». – Пермь., 2017. – С. 214–

223. 

13. Слустовская, Ю.В. Разработка методики ферментативного гидролиза для изолирования 

димедрола из образцов волос / Ю. В. Слустовская, В. С. Кашеутова, О. Ю. Стрелова // Фармация. 

– 2017. - № 3(66). – C. 12–16. 


