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ВВЕДЕНИЕ 
 

Актуальность темы исследования. Целью химико-токсикологических и 

судебно-химических исследований является установление факта употребления 

наркотических средств, психотропных и других токсических веществ в 

биологических объектах. 

В настоящее время возникает вопрос не только об установлении факта 

употребления наркотических средств, психотропных и других токсических 

веществ, но и выявлении продолжительности, периодичности и срока давности их 

приема. В связи с этим актуальность данного исследования заключается в 

использовании волос как долговременного «хранилища» наркотических средств, 

психотропных и других токсических веществ 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. 
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Перспективность применения методик гидролиза изучаемыми 

протеолитическими ферментами для изолирования ряда лекарственных средств 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, 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 ферментами (трипсин, химотрипсин, химопсин и папаин) как 

этапа изолирования модельных лекарственных веществ: 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 модельных 

лекарственных веществ методом газовой хроматографии с масс–селективным 

детектированием 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. 
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Научная новизна работы. Впервые разработана модель длительного 

употребления и накопления модельных лекарственных веществ в шерсти 

лабораторных животных. Доказано, что применение кислотного и щелочного 

гидролиза белков шерсти (волос) для изолирования наркотических средств, 

психотропных и других токсических веществ приводит к деструкции нативной 

молекулы токсиканта. Впервые изучена возможность применения 

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

изолирования наркотических средств, психотропных и других токсических 

веществ 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 

модельных лекарственных веществ из образцов белой и черной шерсти животных 

и установлено, что их экстракция увеличивается в 1,5–2 раза по сравнению с 

методиками кислотного щелочного гидролиза. Доказано, что разработанные 

методики ферментативного гидролиза позволяют выделить наркотические 

средства, психотропные и другие токсические вещества, провести достоверную 

идентификацию и при необходимости, определить количественно методом газовой 

хроматографии с масс-селективным детектированием (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 наркотических средств, психотропных и других токсических 

веществ. 

Разработанные методики ферментативного гидролиза белков волос (шерсти) 

позволяют сократить время пробоподготовки в 2–4 раза, повысить достоверность 
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результатов идентификации и количественного определения лекарственных 

средств, в том числе наркотических средств и психотропных веществ по сравнению 

с методиками кислотного и щелочного гидролиза. 

Разработана модель делительного употребления модельных лекарственных 

веществ на лабораторных животных и методика забора образцов шерсти, 

основнная 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 наркотических средств, психотропных и 

других токсических веществ, проведения секционного анализа по длине волоса и 

влияния искусственного окрашивания на результаты исследования. 

Для разработанных методик количественного определения модельных 

лекарственных веществ 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 

Бюро судебно–медицинской экспертизы (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 
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в изучении влияния процесса гидролиза различными протеолитическими 

ферментами на эффективность изолирования МЛВ из структуры волос. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Обоснование выбора объектов исследования: шерсти лабораторных 

животных белой и черной природной окраски, протеолитических ферментов и 

модельных лекарственных веществ. 

2. Разработка модели длительного употребления модельных 

лекарственных веществ на лабораторных животных и методики забора шерсти. 

3. Результаты изолирования модельных лекарственных веществ из 

шерсти лабораторных животных с применением методик кислотного и щелочного 

гидролиза. 

4. Результаты разработки методик изолирования модельных 

лекарственных веществ из шерсти лабораторных животных с применением 

ферментов: трипсин, химотрипсин, химопсин, папаин и сравнительная оценка их с 

методиками кислотного и щелочного гидролиза. 

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 
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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 модельных лекарственных веществ выбраны 

фенобарбитал, дифенгидрамина гидрохлорид и тропикамида гидрохлорид. 

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 источника зарубежной 

литературы) и приложения.  
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ГЛАВА 1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР 
 

1.1 Строение волоса 
 

Волосы являются производными эпидермиса кожи. Они представляют собой 

ороговевшие нитевидные эпителиальные придатки кожи. Для них характерен 

постоянный рост за счет непрерывного деления клеток волосяной луковицы [55]. 

Все волосы можно разделить на 3 группы: длинные, щетинистые и пушковые. К 

длинным относят волосы головы, бороды, усов, кожи лобка и подмышечных 

впадин. Волосы ресниц, бровей, ноздрей относят к щетинистым, а пушковые 

волосы покрывают большую часть тела [34,55]. 

Анатомически волос делится на две части. Различают стержень, 

выступающий над поверхностью кожи, и корень, располагающийся в толще кожи 

и оканчивающийся утолщением — луковицей. Луковица живого волоса имеет на 

конце углубление, занятое сосочком кожи. Стержень и корень длинных и 

щетинистых волос состоят из трех слоев: сердцевины, коркового и кутикулы. 

Кутикула – это наружная оболочка волоса, образованная ороговевшими, 

лишенными пигмента клетками, дифференцирующимися из камбиальных клеток 

волосяной луковицы. Кутикула обеспечивает эластичность волоса, защищает его 

от вредных воздействий внешней среды, препятствует разрушению и ломкости 

стержня [34,55,95]. 

Корковый слой содержит зернистый пигмент меланин, обусловливающий 

окраску от светло-жёлтой до коричневой и чёрной. При ороговении клетки в 

верхних отделах корня превращаются в роговые чешуйки, содержащие твердый 

кератин, отличающийся от мягкого кератина эпидермиса и других слоев волоса 

большим содержанием аминокислоты цистеина и большей прочностью. 

Сердцевина занимает центр волоса. В пушковых волосах сердцевина отсутствует 

[34,55]. Эту особенность наряду с другими признаками можно использовать для 

дифференцирования тонких волос человека и животных [7]. 
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1.2 Строение шерсти животных 
 

Волосы, из которых состоит волосяной покров животного, представляет 

собой нитевидные роговые образования кожи, состоящие из двух частей: стержня 

и корня. Наружные оболочки, образованные из соединительной ткани дермы, 

называют волосяной сумкой, а внутренние оболочки эпидермического 

происхождения — корневым влагалищем [6,7]. 

Стержень волос шерсти в большинстве случаев состоит из трех слоев: 

снаружи находится чешуйчатый слой, или кутикула, к внутренней стороне его 

прилегает корковый слой, среднюю часть занимает сердцевина. Каждый слой 

имеет характерное строение. Стержни волос разнообразны по длине, толщине, 

форме, окраске и микроскопическому строению. Толщина самых тонких волос 

может быть 10-12 мкм, а самых толстых - более 100 мкм. Обычно различают 

стержни цилиндрической, конической, веретеновидной и ланцетовидной формы 

[7]. 

Окраска волос обусловливается наличием в тканях красящегося вещества - 

пигмента. В зависимости от распространения и концентрации пигмента в стержнях 

волос обычно различают четыре типа расцветки: одноцветную равномерную, 

одноцветную неравномерную, разноцветную и зональную. При одноцветной 

равномерной окраске волосы на всем протяжении окрашены в один цвет 

одинаковой интенсивности. Волосы с одноцветной неравномерной окраской также 

имеют один цвет, но интенсивность его неодинакова на разных участках волоса. 

При разноцветной окраске волосы имеют различно окрашенные участки с 

постепенным переходом одного цвета в другой. Волосы с зональной окраской 

имеют резко выраженные пояски разного цвета [7]. 

Сердцевина волоса состоит из небольших клеток различной формы, лежащих 

в один или несколько рядов, у некоторых пуховых волос сердцевина отсутствует. 

Клетки сердцевины представляют собой высохшие ороговевшие образования [7]. 

Корковый слой окружает сердцевину. Он представляет собой плотно 

прилегающие одна к другой клетки, продольно вытянутые и расположенные по 

длине волоса. При рассмотрении под электронным микроскопом видно, что клетки 
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состоят из плотно уложенных фибрилл, а последние из более тонких, так 

называемых протофибрилл. В клетках коркового слоя обычно располагаются зерна 

красящего вещества — пигмента меланина, аналогично расположению меланина в 

волосах человека [7,64]. Корковый слой окружен тонким слоем кутикулы, которая 

образована очень тонкими роговыми чешуйками [7]. 

Наличие роговых чешуек – это основная отличительная особенность шерсти 

животного от волоса человека. Роговые чешуйки позволяют также отличить 

шерстяное волокно от других волокон животного происхождения: различные 

породы и типы шерсти имеют значительные расхождения в данном строении [6]. 

Не смотря на вышеуказанное, строение стержня волоса животных 

сопоставимо строению стрежня волоса человека, что дает возможность 

использования волосяного покрова животного для проведения исследований по 

изучению процессов накопления токсикантов в структуре шерсти (волос) и 

разработки методик анализа волос. 

 
1.3 Фазы роста волоса 

 

Рост волос человека характеризуется цикличностью, чередуясь между 

периодами роста и покоя. Активной фазой роста волос называется фазой анагена, 

длительность которой может быть от 2 месяцев до 4 – 8 лет для волос головы, при 

этом скорость роста составляет приблизительно 0,22 – 0,52 мм в день или 0,6 – 1,42 

см в месяц (темпы роста зависят от типа волос и анатомического положения). 

После этого периода фолликул входит в относительно короткий переходный 

период (около 2 недель), известный как фаза катагена, в течение которого деление 

клеток прекращается, и фолликул начинает дегенерировать. После фазы катагена 

волосяной фолликул переходит в фазу телогена (10 недель), в которой волосяной 

стержень полностью перестает расти. Известно, что такие факторы, как раса, 

болезненные состояния, дефицит питания и возраст, влияют как на темпы роста, 

так и на продолжительность периода покоя. На скальпе взрослого приблизительно 

85% волос находится в фазе роста, а остальные 15% находятся в стадии покоя 

[55,100]. 
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В качестве источников для обнаружения токсикантов, когда волосы головы 

не доступны, можно использовать волосы лица (борода и усы), рук и подмышечных 

впадин, лобковые волосы. Проведенные ранее исследования выявили различия в 

концентрациях токсикантов между лобковыми волосами и волосами головы [100]. 

Сравнение концентраций метадона, кокаина, морфина и фенобарбитала показало, 

что самые высокое содержание токсикантов обнаружено в лобковых волосах, затем 

в волосах головы и подмышечных впадин. Различия в концентрациях объясняли 

более интенсивным кровообращением, большим количеством апокринных желез, 

совершенно другим соотношением фаз телоген / анаген и различными темпами 

роста волос (подмышечные волосы 0,40 мм в сутки, лобковые волосы 0,30 мм в 

день). Волосы лица (борода) растут примерно 0,27 мм в день и считаются 

подходящей альтернативой в случае отсутствия волосяного покрова на голове, так 

как их можно ежедневно собирать с помощью электробритвы и использовать для 

оценки скорости введения лекарств [55,95,100]. 

 
1.4 Химический состав волос 

 
С точки зрения химического строения волосы представляют собой сложную 

биологическую структуру, состоящую главным образом из белков, липидов, 

микроэлементов, ферментов и холестерина. Волосы, являясь роговым 

производным эпидермиса кожи, содержат в основном кератин. Кератин – 

семейство фибриллярных белков, обладающих механической прочностью 

благодаря большому количеству дисульфидных связей, образованных при участии 

серосодержащей аминокислоты цистеина, которые придают дополнительную 

прочность и упругость кератину за счет внутримолекулярных водородных связей 

[55]. 

Кератин волос богат серосодержащей аминокислотой цистеином – 14%, 

также содержатся аминокислоты: лейцин – 14%, глютаминовая кислота – 12%, 

тирозин – 3%. Твёрдый кератин, являющийся основной субстанцией волос, 

отличается большой плотностью, плохо растворим в воде, устойчив ко многим 

химическим веществам, в том числе кислотам и щелочам [34,47,77,92,93,95]. 
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Сердцевина волос человека содержит богатые аминокислотой цитруллином 

белки с очень высоким содержанием глютаминовой кислоты и очень малым 

содержанием цистеина. Природную окраску волосам придает белковое вещество 

меланин, который состоит из эумеланина, образующегося из аминокислоты 

тирозин, и феомеланин, который синтезируется из тирозина и цистеина [34,55,95]. 

Липиды волос имеют в своем составе гидроксильные и эфирные группы, 

которые могут образовывать связи с токсическими веществами. В химической 

структуре белков также имеется большое число функциональных групп, которые 

могут обеспечивать связывание с токсическими веществами [55]. 

 
1.5 Химический состав шерсти животного 

 
Шерсть животного имеет небольшие структурные различия в сравнении с 

волосом человека, а по химическому составу волос схож с шерстью животных. 

Кутикула шерсти состоит из белка кератина и составляет от 2 до 10% массы 

волокна. Она характеризуется повышенным содержанием серосодержащих 

аминокислот: цистина и метионина и пониженным содержанием тирозина, 

аргинина, а также наличием липидов [6,7]. 

Кератины фибрилл отличаются наоборот низким содержанием 

серосодержащей аминокислоты цистина, пролина и треонина и высоким 

содержанием аспарагиновой и глютамиловой кислот, тирозина, лейцина и аланина. 

Цементирующее вещество (раствор-матрикс) по своему аминокислотному составу 

представлено высоким содержанием таких аминокислот, как цистин, пролин, 

треонин, серин, и незначительным количеством лейцина, аспарагиновой кислоты, 

лизина [6,7].  

Белки сердцевины (мягкие кератины) шерсти отличаются от кератинов 

других морфологических компонентов волокна значительно более низким 

содержанием серы. Однако в них больше содержится тирозина и дикарбоновых 

кислот [6]. 

По аминокислотному составу белки сердцевины, кортекса и кутикулы 

шерсти животных схожи с аминокислотным составом белков волос человека, что 
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дает возможность использовать волосяной покров животного для проведения 

исследований по изучению процессов связывания токсикантов с белками шерсти, 

разработки методик изолирования ксинобиотиков из данного объекта с 

последующей апробацией полученных результатов на волосах человека. 

 
1.6 Пути поступления веществ в структуру волос 

 
На процесс накопления ксенобиотиков в структуре волос оказывают влияние 

следующие факторы: зависимость общего количества вещества в волосах от 

принятой дозы; сродство исследуемого вещества к химическим компонентам 

волос, в том числе и к меланину; липофильность самих веществ. Выделяют три 

основных пути поступления токсических веществ в волосы: из кровотока, из пота 

или других выделений и из внешней среды [55,100]. 

Точный механизм, с помощью которого токсические вещества встраиваются 

в структуру волоса, неизвестен. Было высказано предположение, что пассивная 

диффузия может быть увеличена путем связывания лекарственного средства с 

внутриклеточными компонентами волосковых клеток, таких как меланин 

(пигмент) волос. Другим предлагаемым механизмом встраивания токсикантов 

может быть связывание их с серосодержащими аминокислотами, например, такими 

как, цистин. В различных исследованиях было продемонстрировано, что на 

накопление токсических веществ оказывает влияние содержание меланина, а 

именно: после введения (употребления) одинаковых доз ксенобиотиков, черные 

волосы включают большее количество веществ, чем светлые волосы 

[55,87,90,93,96,100]. 

Nakahara Y. с соавторами [101] в ряде работ показали, что около 20 

токсических веществ наиболее часто встречающихся в практиках химико-

токсикологических лабораторий и судебно-химических отделений (например, 

относящиеся к группе растительных и синтетических опиатов, группе 

фенилалкиламинов, кокаин, тетрагидроканнабинол и другие) можно условно 

поделить на 3 группы. К первой группе, обладающей высокой способностью к 

включению в структуру волос можно отнести такие вещества, например, как 
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кокаин и фенциклидин. Ко второй группе можно отнести вещества, занимающие 

промежуточное положение, это метилендиоксиметамфетамин (МДМА), 

метилендиоксиамфетамин (МДА), диэтиламид лизергиновой кислоты (ЛСД), 6-

моноацетилморфин, амфетамин. К третьей группе относятся вещества, слабо 

проникающие в волосы, такие как метаболиты кокаина и амфетамина, морфин и 

кислые метаболиты каннабиноидов. [55,102]. Это можно объяснить тем, что 

кислотно-основная химическая природа ксенобиотика и рН биосреды определяют 

пути распределения токсикантов между биологическими средами и возможность 

их извлечения. Изоэлектрическая точка волоса равна 3,67. Таким образом, на 

мембране, разделяющей кровь и внутренние области волоса, существует градиент 

рН. На основании этого можно сделать предположение о зависимости 

проникновения отдельных веществ в волос от рН, поэтому вещества, 

существующие в виде оснований, будут связываться отрицательным зарядом 

волоса при рН выше его изоэлектрической точки. При этом изоэлектрическая точка 

волос зависит в основном от содержания в них меланина. Волосы белого цвета, 

содержащие меньше меланина, имеют меньшую кислотность по сравнению с 

чёрными волосами, поэтому в них накопление происходит в меньшей степени 

[55,95,100]. 

Ping X. в своей работе [104] доказал, что на процесс встраивания токсических 

веществ влияет их липофиольность, а именно: наблюдается обратно 

пропорциональная зависимость между гидрофильностью самих токсикантов и их 

способностью к встраиванию в структуру волос, т. е. с увеличением 

гидрофильности ксенобиотиков (снижением липофильности) наблюдается 

снижение концентрации их в структуре волос, поэтому в волосах преимущественно 

идентифицируются только нативные молекулы токсических веществ, и 

практически невозможно обнаружить их метаболиты [104]. 

 
1.7 Сроки обнаружения токсических веществ в волосах 

 
Время, через которое можно определять содержание токсикантов в волосах, 

зависит от целого ряда факторов, определяемых свойствами токсического 
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вещества, его дозой, физиологическими параметрами и состоянием организма 

человека. В настоящее время считается, что токсикант можно обнаружить в 

волосах лица (бороды) спустя 2—3 дня, в волосах головы спустя 5—7 дней, в моче, 

слюне и поте через 0,5—60 мин после приёма [55,100]. 

По сравнению с другими биообъектами волосы способны накапливать 

вещества во время своего роста. Например, присутствие опиатов было обнаружено 

в пяти волосяных стержнях (длиной около 7,5 см) викторианского поэта Джона 

Китса через 167 лет после его смерти, который, считается, принимал лауданум 

(опиум) в качестве обезболивающего. В скальпах восьми чилийских и перуанских 

мумий, датируемых 2000 г. до н.э. до 1500 г. н.э., также показали положительный 

результат на бензоилэкгонин. Все эти исследования показывают, что токсиканты 

очень стабильны при хранении в волосах в течение длительного времени и 

современные медицинские технологии могут помочь другим дисциплинам для 

разрешения различных вопросов [100]. 

Gygi S. P. в опытах на лабораторных животных [55] изучал динамику 

накопления опиатов в шерсти животных. 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 максимальные уровни кодеина и морфина в шерсти достигаются 

через 20 дней с начала введения кодеина и продолжает расти с увеличением дозы 

последнего [55,100]. 

 
1.8 Рекомендации по отбору проб волос для исследования 

 
В настоящее время забор проб волос осуществляется в соответствии с 

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 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". 

Согласно Приложению № 2 к Приказу волосы срезаются ближе к коже ножницами 
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с закругленными концами отдельно с лобной, теменной, затылочной, правой и 

левой височных областей волосистой части головы. При невозможности отбора 

волос с волосистой части головы (аллопеция), волосы срезаются с подмышечных 

впадин или лобковой области. Для проведения химико-токсикологических 

исследований необходимая масса волос должна быть не менее 300 мг. 

Отобранные образцы волос делятся на две равные части, заворачиваются в 

фольгу, каждая часть помещаются в отдельный конверт с соответствующими 

надписями: контрольный и анализируемый образцы. Конверты опечатываются и 

хранятся в сухом месте при температуре 20 - 250 C до отправки в химико-

токсикологическую лабораторию [41]. 

Согласно рекомендациям зарубежной литературы, волосы отбираются либо 

путём выщипывания волосяной фолликулы, либо срезанием максимально близко к 

коже головы или других частей тела. Предпочтительнее для анализа брать волосы 

с затылочной части. По сравнению с другими участками головы эта область имеет 

меньшую изменчивость в скорости роста волос, количество волос в фазе роста 

более постоянное, а волосы меньше подвержены влиянию возраста и пола [55,100]. 

Образец обычно берут с участка головы размерами 2*1 см, в количестве 10-20 мг, 

но в зависимости от количества проб и чувствительности метода количество 

биоматериала может изменяться. Например, при исследовании на фентанил, 

рекомендуется брать образец волос не менее 100 мг. В качестве руководства 

многие лаборатории рекомендуют собирать для анализа образцы волос в 

количестве, эквивалентном толщине карандаша. При секционном анализе волосы 

разрезаются на сегменты размером около 1, 2 или 3 см, что соответствует примерно 

1, 2 или 3 месяцам роста. Секционный анализ включает в себя разрезание волос на 

части (секции) для изучения потребления токсикантов в течение более коротких 

периодов времени. Чем дальше от корня волос, тем более аккуратной должна быть 

интерпретация полученных результатов. Утверждается, что секционный метод 

может быть применен для обеспечения ретроспективного исследования 

употребления ксенобиотиков человеком. Но учитывая изменение темпов роста 

волос и длительный период полураспада некоторых токсических веществ 
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(например, каннабиноидов), которые сохраняются в организме в течение 

нескольких недель, результаты секционного анализа не могут быть использованы 

для определения точного периода приема препарата [55,95,96,97,100,103,116]. 

 
1.9 Методы пробоподготовки 

 
По сравнению с биологическими жидкостями, исследование волос имеет 

целый ряд отличительных особенностей, которые накладывают отпечатки на все 

этапы проведения анализа. Исследование волос включает в себя две стадии: 

предварительное исследование поверхности этих объектов на присутствие 

анализируемых веществ и проведение очистки поверхности волос от мешающих 

дальнейшему исследованию. 

 

 
Рисунок 1 – Общая схема исследования волос [5,55,95,100] 

  

Интерпретация полученных результатов

Обнаружение веществ в извлечениях

Выделение веществ из внутренней части волос 
(деструкция волос и экстракция токсикантов)

Очистка поверхности волос

Предварительное исследование поверхности волос
(исследование смывов с волос)

Внешний осмотр
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1.10 Этапы пробоподготовки волос 
 

1.10.1 Очистка волос 
 

Большинство лабораторий используют этап деконтаминации. Методики 

очистки волос необходимы, так как токсические вещества, попадающие на 

поверхность волос из окружающей среды вследствие пассивного контакта с ними, 

слабо проникают во внутренние области волос, где образуют достаточно 

лабильные связи с белками, что может привести к получению 

ложноположительных результатов [55,100]. 

Волосы делятся по степени доступности для проникновения в них 

токсических веществ на три чётко различимые зоны: доступные, частично 

доступные и недоступные. Первая из названных зон представляет собой 

поверхность волос. Токсиканты образуют слабые межмолекулярные связи. Эта 

область без особых затруднений может быть обработана такими растворителями, 

как спирт этиловый или спирт изопропиловый. Слабо связанные с поверхностью 

волос вещества легко смываются этими растворителями [55,100]. 

Вторая зона располагается во внутренних областях волос и практически не 

имеет контакта с внешней средой, что предотвращает попадание в неё токсикантов 

извне. В эту зону могут проникать вещества с потом и 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. Вода может считаться самым 

лучшим растворителем для очистки данной области волос [55,100]. 

Третья (недоступная) из рассматриваемых зон является самой большой 

(сердцевина волос), она недоступна для проникновения водных растворителей. 

Соответственно, вещества, находящиеся в структуре сердцевины волоса не могут 

быть удалены из нее обычной промывкой водой [55,77]. 

Существует методика, при которой волосы последовательно отмывают 2 мл 

хлористоводородной кислоты раствором 0,2 М и 2 мл метанола (или этанола) по 10 
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мин. Операция проводится до полного исчезновения в последнем растворителе 

после его выпаривания следов токсического вещества. Некоторые исследователи 

предлагают следующий вариант отмывки: волосы, разделенные на сегменты, моют 

шампунем, ополаскивают деионизированной водой, затем ополаскивают ацетоном 

и просушивают в течение ночи на воздухе или при температуре 60оС [55,95,100]. 

Также следует отметить среди средств, используемых для промывки, такие 

моющие средства, как шампунь Prell, хирургические очищающие растворы, 

поверхностно-активные вещества (0,1 % додецилсульфат натрия), органические 

растворители (ацетон, диэтиловый эфир, метанол, этанол, дихлорметан, гексан, 

пентан). Обычно используют одну стадию промывки, но иногда в случаях сильного 

загрязнения выполняется вторая идентичная промывка. Kidwell D. A. и Blank D. L. 

в своих работах продемонстрировали, что невозможно полностью удалить 

тетрагидроканнабинол с поверхности волос. Поэтому нет единого мнения о том, 

какая процедура лучше всего подходит и в связи с этим, каждая лаборатория 

должна проверять свою технику самостоятельно [100,109]. 

После высушивания образцы волос режут на сегменты (в случае 

необходимости сегментационного анализа) и помещают в пробирки для 

дальнейшего изолирования [55]. 

 
1.10.2 Методы изолирования токсикантов из образцов волос 

 
Процесс обнаружения ксенобиотиков в биологическом материале, чаще 

всего, требует их изолирование из объекта. Выбор метода разрушения (гидролиза) 

волос зависит от множества различных 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 токсическое вещество или изменять соотношение 

между ним и его метаболитами. Во многом метод разрушения кератиновой 

структуры волос зависит от последующего способа обнаружения и 

количественного определения анализируемого вещества [55,90,95,100,106]. 
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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 или кислотный 

гидролиз, с последующей жидкость-жидкостной экстракцией смесью 

растворителей; извлечение метанолом или подкисленным метанолом в 

ультразвуковой бане; ферментативный гидролиз [55,100]. 

 
1.10.2.1 Экстракция органическим растворителем 

 
Экстракцию органическим растворителем из биологических объектов 

считают универсальным методом ввиду того, что практически все основные 

наркотические вещества, такие как героин, кокаин и их метаболиты, при этом не 

подвергаются гидролизу, а процент извлечения их достаточно высок. Метанол 

наиболее часто используют при проведении данного вида экстракции в качестве 

растворителя. Обычно экстракцию проводят в закрытой емкости при температуре 

от 37°С до 45°С и выше в течение 18 – 24 ч. Для ускорения процесса 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. Данную методику рекомендуют для обнаружения веществ, 

группы опиатов, тетрагидроканнабинола, кокаина [55,95,101]. 

Так же для выделения меторфана, амфетамина используют метанол, 

подкисленный хлористоводородной кислоты раствором при настаивании с 

использованием ультразвуковой бани в течение 1 ч, с последующим настаиванием 

в течение ночи. Существует частный метод изолирования для обнаружения 6-

моноацетилморфина, метадона, кокаина. Суть метода заключается в настаивании 

со смесью метанола и трифторуксусной кислоты (9:1) с использованием 

ультразвуковой бани 1 ч и последующим настаиванием при повышенной 

температуре в течение ночи [55]. 
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1.10.2.2 Методики кислотного и щелочного гидролиза 
 

Из литературных источников известно, что щелочные растворы действуют 

на шерсть разрушающе: воздействие натрия гидроксида раствора в концентрациях 

от 5 М до 7 М в течение 15 – 20 мин приводит к полному растворению волокна. 

Обработка шерсти растворами кислот в концентрациях от 1 М до 6 М не приводит 

к разрушению или мало разрушают кератины шерсти животных [6,7]. 

При проведение щелочного или кислотного гидролиза исследуемые образцы 

волос подвергают воздействию сильных кислот или щелочей при температурах от 

100°С до 120°С несколько часов. Концентрация хлористоводородной кислоты, 

калия или натрия гидроксида растворов составляет 0,1 М, 1 М, 2 М или 6 М. 

Соотношение раствора кислоты или щёлочи и обрабатываемого объекта также 

составляет 1 – 2 мл реактива на 50 мг волос. После проведения гидролиза 

реакционную смесь охлаждают, нейтрализуют и очищают. Метод кислотного 

гидролиза используют для извлечения веществ морфиновой группы, 

бензодиазепинов, антипсихотических средств, кокаина. Кислотный гидролиз 

возможно проводить по нескольким методикам: хлористоводородной или серной 

кислоты растворами 6 М при 370С в течение ночи или с хлористоводородной 

кислоты раствором 6 М при 900 С 5 мин [52,53,55,100]. 

Щелочной̆ гидролиз проводят по следующей методике, наиболее часто 

применяемой в практике лабораторий: настаивание проб волос с натрия или калия 

гидроксида раствором 2 М при 37оС в течение ночи. При увеличении температуры 

проведения изолирования время экспозиции соответственно снижается. После 

этого устанавливают рН 9,0 и проводят жидкость-жидкостную экстракцию 

[52,53,55]. 

 
1.10.2.3 Методики ферментативного гидролиза 

 
Для исследования основных классов наркотических, психотропных и других 

токсических веществ некоторые авторы предлагают методики мягкого 

энзиматического (ферментативного) разрушения волос. Условия проведения их 
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подбирают таким образом, чтобы лабильные вещества, например, как кокаин и 

героин, не подвергались гидролизу [55,78,80,100]. 

В литературе приведены методики ферментативного гидролиза для 

разрушения структуры волос с целью извлечения токсических веществ. Ряд 

авторов предлагают использовать несколько ферментов, таких как β-

глюкуронидаза, арилсульфатаза, протеиназа К, протеазы E, протеазы VIII и 

биопураза [52,53,55,100]. 

Например, описана следующая методика ферментативного гидролиза: к 

навеске образцов волос добавляют 1 мл 10 % водного раствора β-глюкуронидазы 

или 10 % водного раствора кератиназы с рН 6,5, выдерживают при 40oС 12 ч, затем 

обрабатывают на ультразвуковой бане в течение 1 ч. Пробу центрифугируют, 

водную фазу отделяют и подвергают очистке методом твердофазной экстракции 

(ТФЭ) [52,53,55]. 

Breidi S. E. с соавторами [78] предлагают проводить гидролиз волос с 

использованием фермента протеиназа K по следующей методике: к 1 мг волос 

добавляют 1 мг фермента, с последующим добавлением к смеси 100 мг 

дитиотреитола (DTT) и 1 мл трис-(гидроксиметил)-аминометана раствора в 

хлористоводородной кислоте (Трис-HCl буфер) с рН 7,0, инкубируют при 37,5°С 

50 мин, непрерывно перемешивая. Экстракцию проводят жидкость-жидкостным 

методом с использованием 6 мл пентана, интенсивно перемешивая и затем 

центрифугируют. Органический слой переносят в стеклянную пробирку, 

добавляют 25 мкл смеси хлористоводородной кислоты раствора 2 М с фосфатным 

буфером рН 7, чтобы предотвратить потерю лекарственного средства во время 

испарения. Органический слой выпаривают под потоком газообразного азота при 

50°С, сухой остаток растворяют в гексане и исследуют методом газовой 

хроматографии с масс-селективным детектированием [78]. 

Проведённые в работе Чувиной Н. А. с соавторами исследования на плазме 

крови показали перспективность гидролиза с использованием таких ферментов как 

трипсин, химотрипсин, химопсин и пепсин с целью изолирования лекарственных 

веществ из биологических объектов [65,66,68,70,71]. 
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Условия ферментативного гидролиза должны обеспечивать полноту 

разрушения биологического объекта. Основными параметрами при подборе 

оптимальных условий являются состав буферного раствора, соотношение фермент 

: субстрат, время и температура [15,71]. 

Буферный раствор – необходимый компонент любой биохимической 

реакции, чувствительной даже к незначительным изменениям значения рН. В 

ферментативных процессах компоненты буферных систем могут 

взаимодействовать с ферментами, субстратом, а также с ингибиторами и 

активаторами биокатализатора. Состав буферного раствора играет важную роль в 

разработке ферментативных методик определения токсических веществ в разных 

биообъектах [15,71,80].  

Для каждого фермента существует определенное значение рН, при котором 

можно наблюдать его максимальную активность. Влияние рН на активность 

ферментов связано с ионизацией функциональных групп аминокислотных 

остатков данного белка, обеспечивающих оптимальную конформацию активного 

центра фермента. Кроме того, рН может влиять на степень ионизации или 

пространственную организацию субстрата, что также влияет на сродство субстрата 

к активному центру. При значительном отклонении от оптимального значения рН 

может происходить денатурация белковой молекулы с полной потерей 

ферментативной активности. Для большинства ферментов оптимальным 

диапазоном является рН 7,5 – 8,5. Существуют исключения, например, гидролиз 

пепсином проводят в хлористоводородной кислоты растворе 10 М (рН=1 – 2) или 

уксусной кислоты растворе 5 %, при рН 2,0. Для сохранения активности некоторых 

ферментов необходимо добавлять в реакционную смесь специфические реагенты, 

например, сульфгидрильные реагенты или ионы кальция [15,71,80]. 

Чаще всего при соотношении фермент : субстрат 1:50 или 1:100 

ферментативный гидролиз белков будет проходить количественно. Если требуется 

ограничить степень гидролиза биоматериала, то соотношение фермент : субстрат 

увеличивают до 1:1000 [15,71]. 
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Максимальная каталитическая активность ферментов так же зависит и от 

температуры. В большинстве случаев гидролиз субстрата ферментами проводят 

при 37˚С, уменьшение температуры до 20˚С приводит к снижению скорости 

ферментативной реакции, что можно использовать в эксперименте для 

ограничения протеолиза. Только два фермента – термолизн и протеаза из 

миксобактерий сохраняют свою ферментативную активность при температуре 

термостатирования больше 40˚С. Это общие условия проведения ферментативного 

гидролиза, но следует отметить, что определенные условия, в которых следует 

проводить гидролиз конкретным ферментом, зависят от свойств данного энзима 

[15]. 

Из литературных источников известно, что для полного ферментативного 

гидролиза белков биообъектов инкубацию проводят в течение 1 – 4 ч. Сокращение 

продолжительности инкубации до 10 мин обычно приводит к гидролизу только 

нескольких связей в молекуле белка, наиболее чувствительных к действию 

фермента. В случае некоторых ферментов или особенно стабильных субстратов 

продолжительность гидролиза увеличивают до 16 – 24 ч. Ферментативный 

гидролиз может быть остановлен различными способами. Самый простой из них 

это замораживание с последующей лиофилизацией. Другим приёмом является 

изменение рН, например, подкисление, использование в качестве ингибитора 

серную кислоту концентрированную. Ввиду того, что большинство ферментов при 

изменении условий теряют активность, данный прием достаточно распространен. 

[15,71,80,99]. 

Одним из наиболее доступных высокоспецифических ферментов является 

трипсин. Трипсин – это сериновая протеаза с молекулярной массой около 24кДа. 

Трипсин состоит из 223 аминокислотных остатков, образующих одну 

полипептидную цепь, и содержит шесть дисульфидных связей. Фермент проявляет 

каталитическую активность в диапазоне рН 7,0 – 9,0. Ионы Са2+, Mg2+, Ba2+, Sr2+, 

Mn2+ повышают гидролитическую активность фермента. Трипсин расщепляет 

только пептидные связи, к которым примыкают остатки лизина и аргинина, 

несущие в нейтральной среде положительный заряд. Пептидные связи лизин – 
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пролин (Lys-Pro) и аргинин – пролин (Arg-Pro) устойчивы к гидролизу. Частичной 

устойчивостью к гидролизу трипсином обладают также некоторые другие 

пептидные связи, например, связь лизин – лизин (Lys-Lys), аргинин – аргинин (Arg-

Arg), аргинин – лизин (Arg-Lys) и лизин – аргинин (Lys-Arg). То же самое 

справедливо для пептидных связей лизин – глутамин (Lys-Glu) и аргинин – 

глутамин (Arg-Glu). 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 [15,23,42,71]. 

Гидролиз трипсином проводят в аммония гидрокарбоната растворе 0,1 М при 

соотношении фермент : субстрат равный 1:50 или 1:100 при 37°С 1 - 4 ч. Гидролиз 

можно ограничить, используя в качестве субстрата нативный белок или снижая 

температуру и продолжительность инкубации [15,42,71]. 

Химотрипсин считается ферментом, обладающим низкой специфичностью. 

Фермент представляет собой полипептидную цепь из 245 аминокислотных 

остатков и пяти дисульфидных мостиков. Оптимум действия у него при рН 7,4 – 

8,2. Фермент устойчив при рН 3,0; при рН 1,0 и рН 10,0 необратимо 

инактивируется. Химотрипсин гидролизует С-концевую пептидную связь 

ароматического или объёмного гидрофобного остатка типа –Н-Х-, где Х – это 

тирозин, триптофан, лейцин, фенилаланин. Химотрипсин проявляет более 

широкую специфичность по сравнению с трипсином, так как может расщеплять 

пептидные связи других аминокислотных остатков, образованные, например, 

лейцином, гистидином, метионином, серином и валином. Очень устойчивы к 

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

(Phe-Pro), частично устойчивы связи тирозин – тирозин (Tyr-Tyr) [1,15,71]. 

Гидролиз белков проводят в условиях, аналогичных гидролизу трипсином в 

аммония гидрокарбоната растворе 100 мМ, в соотношении фермент : субстрат 1:50 

при 37°С 4 ч. Иногда используют буферный раствор с рН 7,0, содержащий раствор 
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гуанидина в хлористоводородной кислоты растворе 2 М. Наличие примеси 

трипсина в препаратах химотрипсина встречается редко. При необходимости 

действие трипсина можно исключить, добавляя в реакционную смесь соевый 

ингибитор трипсина [1,15,42,71]. 

Химопсин это протеолитическое комбинированное средство белковой 

природы, представляющее смесь трипсина и химотрипсина в соотношении 1:1. 

Получают из поджелудочной железы крупного рогатого скота. При местном и 

наружном применении расщепляет некротизированные ткани и фибринозные 

образования; разжижает вязкий секрет, экссудат, сгустки крови. Химопсин 

гидролизует белки и пептоны с образованием низкомолекулярных пептидов, 

расщепляет связи, образованные остатками ароматических аминокислот (тирозин, 

триптофан, фенилаланин, метионин). Гидролиз проводят в условиях, аналогичных 

гидролизу трипсином и химотрипсином [15]. 

К группе протеаз, обладающих низкой специфичностью, относится 

растительный фермент папаин. Протеолитический растительный фермент, 

выделенный из латекса дынного дерева, катализирует гидролиз белков, пептидов, 

амидов и сложных эфиров основных аминокислот. Папаин – полипептид, 

состоящий из 212 аминокислотных остатков, на N-конце молекулы которого 

аминокислотой является изолейцин, на C-конце – аспарагин [15,59]. 

По классификации ферментов папаин является монотиоловой цистеиновой 

эндопротеиназой, относящийся к пептидазам (класс гидролаз). Молекула папаина 

содержит одну SH-группу, принадлежащую остатку цистеина. Этот остаток 

является частью каталитического центра фермента. Папаин активен и в кислой, и в 

щелочной, и в нейтральной средах. Оптимальный диапазон действия фермента при 

pH 4,5 – 10,5 [15,59]. 

Папаин обладает высокой термостабильностью. В роли активаторов могут 

выступать различные низкомолекулярные тиолы, цианиды и другие 

восстановители, например, цистеин, глютатион, тиогликолевая кислота, 

тиосульфат и боргидрид натрия. Максимальная активность папаина в присутствии 

активаторов достигается через 5 – 10 мин. Ингибиторы фермента – некоторые 
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пептиды, содержащие на конце группы C=O, окислители и ионы тяжелых 

металлов. В целом папаин гидролизует самые разнообразные пептидные связи, и, 

следовательно, результат гидролиза может быть непредсказуем [15,59]. 

 
1.10.2.4 Сверхкритическая экстракция 

 
Экстракция веществ из различных биологических объектов жидкостями, 

находящимися в сверхкритическом состоянии, разработана сравнительно недавно. 

Она позволяет проводить извлечение токсических веществ из волос с 

минимальными потерями. Преимуществами данного вида экстракции являются: 1) 

быстрота проведения (обычно 30 – 60 мин); 2) возможность широкого выбора 

условий выделения исследуемых веществ путём изменения давления, температуры 

и природы экстрагента за счёт введения в него различных модификаторов; 3) 

возможность объединения оборудования для сверхкритической экстракции с 

основным аналитическим оборудованием для образования единого комплекса. 

Проводилось сравнение результатов различных методов при исследовании 

образцов волос, к которым были добавлены морфин, кодеин, этилморфин и 6-

моноацетилморфин (6-МАМ). Выделение опиатов из волос методом 

сверхкритической экстракции проводили 30 мин смесью СО2 -метанол-

триэтиламин-вода (85:6:6:3). Было отмечено, что 6-МАМ при этом методе не 

разрушается. Но данный метод имеет и недостатки. К примеру, высокая стоимость 

оборудования для проведения экстракции [55]. 

 
1.10.3 Методы очистки и концентрирования извлечений 

 
Важным этапом пробоподготовки биологического объекта является очистка 

полученных извлечений. Приемы очистки и концентрирования исследуемых 

веществ определяются методом последующего анализа, физико-химическими 

свойствами вещества и особенностями химического состава волос [16,55,100,108]. 

Методы очистки и концентрирования исследуемых веществ из разрушенных 

тем или иным способом волос мало чем отличаются от общепринятых в судебно-

химических отделениях и в химико-токсикологических лабораториях. Наиболее 
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традиционным методом является экстракция с применением различных 

растворителей и электролитов с многостадийной последующей реэкстракцией. 

Основной недостаток этого метода — присутствие в конечном извлечении 

большого количества соэкстрактивных веществ. Альтернативным методом 

является использование твёрдых сорбентов (модифицированных силикагелей, 

активированных углей, оксида алюминия, ионообменных и неионообменных смол 

и прочих), что имеет целый ряд преимуществ перед жидкость-жидкостной 

экстракцией: отсутствие образования эмульсии, уменьшенное загрязнение 

липофильными веществами, сокращённое количество операций, высокая 

селективность [16,25,37,39,55,69,112]. 

 
1.10.4 Методы идентификации и количественного определения веществ 

 
Для обнаружения токсикантов в волосах требуются высокочувствительные 

аналитические методы, так как уровень исследуемых веществ в этих объектах 

ниже, чем в классических объектах (моча, кровь). Количественное содержание 

токсических веществ в волосах в зависимости от принятой дозы и интенсивности 

употребления варьирует в пределах значений от нг/мг до пг/мг. Ряд авторов, 

проводивших исследование образцов волос на факт употребления кокаина методом 

газовой хроматографии с масс-селективным детектированием (ГХ-МС) показали, 

что количественное содержание последнего в извлечениях из проб колеблется от 

0,87 нг/мг до 2,44 нг/мг [77,79,84,93,98,100]. 

Идентификация веществ в экстрактах из волос в основном проводится 

методом газовой хроматографией с использование масс-спектрометрического 

детектирования. Также в последнее время широко применяется метод жидкостной 

хроматографии в тандеме с различными масс-спектрометрическими детекторами 

такими, как тройной квадруполь, ионная ловушка или время-пролетная масс-

спектрометрия. При этом пределы детектирования снижены до фемто- и 

аттограммов. Недостатком данных методов исследования является очень 

дорогостоящее оборудование и обслуживание приборов, обязательное наличие 

стандартов и отсутствие сертифицированной библиотеки данных. Особое значение 
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для определения наркотических средств, психотропных и других токсических 

веществ имеют масс-спектрометрические детекторы, позволяющие не только с 

высокой чувствительностью зарегистрировать выходящие из хроматографической 

колонки компоненты, но и получить информацию о составе и строении этих 

веществ. По сравнению с другими детекторами масс-спектрометр более 

универсален, а получаемая с его помощью информация характеризуется большей 

специфичностью. В отличие от других детекторов (рисунок 2), чувствительных 

лишь к определенным классам соединений (электронозахватный чувствителен к 

галогенсодержащим соединениям, пламенно-ионизационный – к углеводородам), 

масс-спектрометр позволяет детектировать любые органические соединения, так 

как детектирование осуществляется в соответствии с массой молекулы, т.е. с тем 

физическим свойством, которое присуще всем органическим соединениям 

[11,75,76,84,88]. 

 

 
Рисунок 2 – Сопоставление чувствительности детекторов газового хроматографа 

[76] 

Основной принцип работы масс-детектора заключается в образовании ионов 

при бомбардировке образца пучком электронов в вакуумной камере. После этого 

ионы разделяются согласно соотношению массы к заряду; регистрируются массы 

и интенсивности. Этот детектор может быть настроен на более селективную 

регистрацию за счет указания интересующих масс. Предельная чувствительность 
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масс-селективного детектора зависит от природы вещества, условий регистрации, 

матрицы образца. Предел обнаружения вещества при использовании режима 

сканирования по полному ионному току (SCAN) составляет порядка 10-9 г, для 

режима по выделенным ионам (SIM) порядка 10-12 г. 

[11,36,38,39,40,51,55,76,82,100]. 

Таким образом, хроматографические методы анализа являются мощным 

инструментом для проведения идентификации и количественного определения 

токсикантов в волосах за счет высокой чувствительности, специфичности 

(селективности) метода [100]. 

 
1.10.5  Интерпретация полученных результатов 

 
Последний этап анализа биологических объектов – интерпретация 

результатов. Одной из наиболее важных проблем при исследовании волос является 

возможность получения ложноположительных результатов, вследствие пассивного 

контакта объектов исследования с токсическим веществом, поступающим из 

внешней среды. Такие результаты следует отнести к систематическим ошибкам 

[55,77]. 

Систематические ложноположительные результаты обусловлены как 

эндогенными, так и экзогенными процессами [55]. 

Эндогенные систематические ошибки происходят из-за попадания 

токсиканта в кровь при пассивном контакте с ним. Причиной ошибок являются, 

например, пассивная ингаляция паров кокаина из окружающей среды или 

проникновение его через кожные покровы. В результате этих процессов в волосах 

обнаруживаются небольшие количества ксенобиотиков или продуктов их 

метаболизма. Они не могут быть удалены путём промывки проб волос и могут 

вызвать проблемы при интерпретации результатов исследования. Данный факт 

может быть устранен путем установления более высокого порогового значения 

предела обнаружения используемого метода, учитывая тот факт, что токсиканты 

накапливаются в структуре волос в количестве, коррелируемой с принятой дозой 

вещества [55,77,100]. 
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Экзогенные систематические ошибки интерпретации результатов являются 

следствием прямого контакта наркотика с объектом исследования. Если при 

исследовании мочи такие ошибки могут быть результатом случайного загрязнения 

образцов в лаборатории или в момент отбора образцов, или в случае умышленного 

добавления токсиканта в образец, то волосы, как объект исследования, избавлены 

в значительной степени от такого случайного или умышленного ошибочного 

результата, что связано с проведением обязательной операции промывки образцов 

волос от внешних загрязнений [55,77,100]. 

 
1.11 Валидация аналитических методик 
 

Валидация аналитических методом и методик является документированным 

подтверждением их пригодности для своего целевого назначения. При контроле 

качества лекарственных средств, а также в клинической и судебной токсикологии 

аналитические методы и методики являются предпосылкой для правильной 

интерпретации полученных результатов. Аналитические методики являются 

основой для получения достоверных результатов. В этих областях ненадежные 

результаты могут не только привести к неправильному обращению с пациентом, 

но также иметь определенные юридические последствия. Поэтому качество 

аналитических методов (методик) должно обеспечиваться на протяжении всей 

практики работы химико-токсикологических лабораторий и судебно-химических 

отделений. В непрерывном процессе обеспечения качества аналитических методик 

– валидация занимает ключевую позицию между разработкой методики анализа и 

последующем внедрением и контролем качества её в работе лабораторий. 

Валидация включает в себя все аналитические эксперименты и статистические 

процедуры, необходимые для демонстрации того, что конкретный аналитический 

метод (или методика) является надежным для цели исследования [100]. 

 
1.11.1 Разработка аналитических методик 

 
Существует большая разница между разработкой методик анализа для 

определения содержания веществ в фармацевтических субстанциях или 
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лекарственных формах и методик анализа для определения концентрации веществ 

в биологических объектах. На первом этапе разработки методики важно четко 

определить цель исследования, а именно: для каких веществ разрабатывается 

методика, в какой матрице будет проводиться исследование, и необходим ли 

качественный и/или количественный анализ. Далее необходимо подобрать 

подходящие методики изолирования, разделения и детекции веществ. Методики, 

описанные в литературе, которые можно модифицировать, изменяя аналитические 

параметры или используемое оборудование, являются хорошей отправной точкой 

для разработки новых методов анализа. Очень важно учитывать, что всегда должен 

быть баланс между сложностью аналитической цели и используемым 

оборудованием: дорогое высокочувствительное оборудование следует 

использовать только в том случае, если для достижения поставленной цели 

используемое в настоящее время оборудование для рутинных анализов не 

позволяет решить поставленные задачи [100]. 

Последним этапом разработки является оптимизация методики анализа. 

Процесс оптимизации продолжается до тех пор, пока полученные результаты 

экспериментов не подтвердят, что окончательная методика применима для 

достижения поставленной цели и решения задач. Только после этого этапа, 

разработанный метод может быть валидирован. 

 
1.11.2 Валидация разработанных методик анализа 

 
Большое число утвержденных документов по валидации методик, принятых 

в фармацевтическом анализе субстанций, лекарственных препаратов, разработаны 

Международной конференцией по согласованию технических требований для 

регистрации лекарственных средств для человека («International Conference on 

Harmonisation of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for 

Human Use» ICH) и одобрены регулирующими органами Европейского союза, 

Соединенных Штатов Америки, Японии, России [100]. 

Валидация биоаналитических методик определения биодоступности, 

биоэквивалентности и фармакокинетических исследований обсуждалась 
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экспертами фармацевтической промышленности и регулирующими органами во 

время конференции «Аналитическая проверка методов: биодоступность, 

биоэквивалентность и фармакокинетические исследования», состоявшейся в 

Вашингтоне, округ Колумбия, в 1990 году. Итогом этой конференции стал 

справочный документ в области анализа токсикантов в биологических матрицах, 

созданный на основе доклада Shah V. P. et al. [101] «Валидация аналитических 

методов: учения по биодоступности, биоэквивалентности и фармакокинетике» 

(«Analytical methods validation: bioavailability, bioequivalence and pharmacokinetic 

studies». Conference report). Затем, Hartmann С. с соавторами (2000 г.) в обзоре по 

проверке биоаналитических хроматографических методик представил 

информацию о проведении экспериментов по валидации и статистическом анализе 

результатов исследования [100]. 

Одним из первых документов рекомендательного характера по оценке 

аналитических методик (валидации) были опубликованы Обществом 

токсикологической и судебной химии (Gesellschaft fur Toxikologische und 

Forensische Chemie (GTFCh)) и Французской ассоциацией аналитической 

токсикологии (Societe Francaise de Toxicologie Analytique (SFTA)), но их широкое 

использование ограничено. Помимо этих руководств по валидации есть 

опубликованные рекомендации Международной лаборатории судебных 

токсикологов (The International Association of Forensic Toxicologists (TIAFT)) и 

Общества судебной токсикологии / Американская академия судебных наук (The 

Society of Forensic Toxicology/American Academy of Forensic Sciences (SOFT/ 

AAFS)), направленные на обеспечение высокого качества обычных 

токсикологических анализов. Оба документа подтверждают необходимость 

валидации аналитических методов (методик) и перечисляют основные 

валидационные параметры, которые должны быть оценены, но содержат 

незначительную информацию о критериях соответствия, необходимых для 

использования в качестве руководства по проведению валидации. Общим 

недостатком многих нормативных документов является то, что они часто 

рассматривают общие концепции и критерии и не предоставляют подробные 
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рекомендации о том, как выполнить и оценить исследования по валидации. В связи 

с этим Французская ассоциация фармацевтических наук и технологий (Societe 

Francaise des Sciences et Techniques Pharmaceutiques (SFSTP)) выпустила 

нормативные документы, специально посвященные экспериментальным 

исследованиям и статистическим концепциям установления параметров при 

валидации аналитических методик [100]. 

Для качественных биоаналитических методов, которые часто используют в 

судебной и клинической токсикологии при проведении систематического 

(рутинного) анализа следует оценивать следующие параметры валидации: 

селективность (специфичность) и предел обнаружения, в качестве дополнительных 

параметров: прецинзионность и устойчивость [100]. 

Для количественных биоаналитических процедур согласно рекомендациям 

необходимо оценивать следующие параметры валидации: селективность 

(специфичность), линейность, стабильность, прецинзионность и нижний предел 

количественной оценки. Дополнительные параметры, которые могут быть 

оценены, включают в себя предел обнаружения и устойчивость [100,102]. 

Валидационные исследования также включают проведение анализов в 

разные дни различными аналитиками и на оборудовании, соответствующем тем же 

требованиям, что и для работы с рутинными исследованиями [94,110]. 

Результаты, полученные во время исследований, должны быть доступны для 

проверок и оформлены в виде сводных отчетов, включающих следующие 

рекомендуемые пункты: 

1. План валидации; 

2. Описание всех характеристик валидации: 

3. Подготовка образца для включения в матрицу; 

4. Полученные результаты или ссылки на то, где хранятся 

необработанные результаты; 

5. Расчеты характеристик валидации; 

6. Выводы; 

7. Ссылки; 
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8. Лица, участвующие в валидации методик; 

9. Применяемое аналитическое оборудование; 

10. Даты исследований [94,110]. 

По данным отечественной литературы, валидация методик в 

фармацевтическом анализе проводится согласно требованию ОФС 1.1.0012.15 

Государственной Фармакопеи (ГФ) XIII издания [11]. Отраслевой стандарт 

«Правила проведения внутрилабораторного стандарта качества количественных 

методов клинических лабораторных исследований с использованием контрольных 

материалов» от 26.05.2003 г. № 220, который устанавливает единый̆ порядок 

внутрилабораторного контроля качества количественных исследований, 

выполняемых в клинико-диагностических лабораториях, медицинских 

организациях, в составе которых есть указанные лаборатории [44]. Также 

Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии 

разработан национальный стандарт РФ ГОСТ Р 53434- 2009 «Принципы 

надлежащей лабораторной практики», который представляет собой систему 

обеспечения качества, имеющий отношение к процессам организации, 

планирования, порядку проведения и контролю испытаний в области охраны 

здоровья человека и безопасности окружающей среды, а также оформления, 

архивирования и представления результатов этих испытаний [10]. 

Следует отметить, что отечественных нормативных документов или 

рекомендаций, регламентирующих внутрилабораторный контроль качества 

именно химико–токсикологических исследований в настоящее время не имеется. 

Актуальность вопросов, связанных с контролем качества исследований 

биологического материала в химико–токсикологических лабораториях и судебно–

химических отделениях, в последнее время возросла в связи с повышенным 

требованием правовой системы. Учитывая выше изложенное, Малкова Т. Л. в 

своей работе [32,33] доказала актуальность данных вопросов, обосновала 

необходимость разработки организационно–технических подходов к аттестации и 

оценки пригодности аналитических методик, проведения внутрилабораторного 

контроля качества и внешней оценки компетентности экспертных учреждений. 
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Также сравнивая отечественные нормативные документы по валидации 

методик с зарубежными, можно отметить следующее: основные требования по 

валидации аналитических методик регламентируются только для 

фармацевтического анализа. В отечественных нормативных документах, которые 

регламентируют проверку качества лабораторных исследований биологических 

объектов (ОСТ № 220), перечислены только статистические характеристики для 

оценки случайных и систематических погрешностей измерения на аналитическом 

этапе исследований. Поэтому очень важна разработка отечественных нормативных 

документов или рекомендаций для оценки пригодности используемых методик и 

методов для химико–токсикологических исследований биологических объектов и 

контроля качества их выполнения с целью повышения достоверности полученных 

результатов и снижения случайных ошибок [20,21]. 

 
1.12 Характеристика модельных лекарственных веществ 

 

Модельные лекарственные вещества, выбранные для данного научного 

исследования, соответствуют следующим критериям:  

1) обладают разными кислотно–основными свойствами; 

2) имеют разное химическое строение; 

3) исследуемые вещества встречаются в настоящее время в практике 

химико-токсикологических лабораторий и судебно-химических отделениях; 

 
1.12.1 Производные барбитуровой кислоты 

 
Барбитураты являются обширной группы лекарственных препаратов 

агонистами рецепторов ГАМК — одного из основных нейромедиаторов и могут 

оказывать все виды воздействия на ЦНС: от легкого седативного до общей 

анестезии. Некоторые из них обладают противосудорожной активностью. 

Анксиолитический эффект барбитуратов, в отличие от бензодиазепинов меньше 

седативного. Прием их вызвать эйфорию, подобную морфиновой, но они 

практически не обладают болеутоляющим свойством. Даже при умеренной боли 
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снотворные и седативные эффекты барбитуратов подавляются, а у некоторых 

людей прием барбитуратов при наличии болевых симптомов привести к 

парадоксальным эффектам [19,36,71,91]. 

Зависимость, при которой предметом злоупотребления служат барбитураты, 

получило название барбитуратизм. Различают симптоматический (вторичный) 

барбитуратизм, когда снотворные средства назначают для лечения бессонницы, 

развивающийся через 2 – 6 месяца от начала ежедневного приема препаратов в 

терапевтических дозах, и первичный барбитуратизм – прием для сознательного 

получения эйфории. Длительное употребление барбитуратов вызывает индукцию 

ферментов биотрансформации в печени, что приводит к привыканию. 

Последующий прием в больших дозах сопровождается не только утратой 

седативного и снотворного эффектов, но и появлением эйфории [8,9,31,36]. 

Отравления барбитуратами возникают чаще всего в результате случайной 

или преднамеренной передозировки препаратов, реже – при взаимодействии их с 

другими лекарственными веществами или этиловым спиртом. Следует отметить, 

что отравления производными барбитуровой кислоты характеризуются 

симптоматикой, сходной с отравлениями такими токсическими веществами как, 

клофелин, производные фенотиазина, что может затруднить диагностику. Поэтому 

решающее значение в экспертной оценке таких отравлений имеют результаты 

химико-токсикологического исследования [8,9,24,31,36]. 

По данным Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова в структуре 

отравлений лекарственными препаратами наблюдается традиционно большое 

количество интоксикаций снотворно-седативными препаратами – 28,9%, среди 

которых преобладают производные 1,4–бензодиазепина (феназепам) и 

производные барбитуровой кислоты (фенобарбитал) [8]. 

По данным Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Бюро судебно-медицинской̆ экспертизы» при 

анализе результатов судебно-химических исследований установлено, что 

количество случаев обнаружения фенобарбитала составило в 2014 г. – 472, в 2015 

г. – 694, в 2016 г. – 711 (таблица 1). 
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Таблица 1 – Анализ результатов судебно-химических исследований по данным 

Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Бюро судебно-медицинской̆ экспертизы» [8] 

Год 

Идентификация фенобарбитала 

количество 

случаев 

отношение к 

общему 

количеству 

исследований, % 

единственный 

токсикант 

(% от общего числа 

исследований) 

совместно с другими 

токсикантами 

(% от общего числа 

исследований) 

2014 472 15,0 48,7 15,5 

2015 694 19,8 47,4 11,0 

2016 711 19,2 43,1 16,9 

 
В абсолютных цифрах рост числа судебно-химических исследований, в 

результате которых был идентифицирован фенобарбитал, составил 70 %. 

Представленные данные свидетельствуют о том что, несмотря на внесение 

фенобарбитала в список веществ, подлежащих контролю [62], немедицинское 

применение данных лекарственных средств является широко распространенным 

среди населения Санкт-Петербурга. Отдельно необходимо отметить, что 

количество мужчин, принимающих лекарственные препараты, содержащие 

фенобарбитал, превышает количество женщин [8]. 

По данным ГКУЗОТ «Пермского краевого бюро судебно-медицинской 

экспертизы» за 2017 год при исследовании 214 образцов трупной крови и 10 

образцов крови от живых лиц было выявлено 34 случая отравлений 

фенобарбиталом [16]. 

Фенобарбитал это белый кристаллический порошок или бесцветные 

кристаллы. Легко растворим в спирте 96 %, умеренно растворим в хлороформе, 

очень мало растворим в воде [12]. 

Производные барбитуровой кислоты являются слабыми кислотами, поэтому 

для экстракции из водной среды необходимо создать значение pH<7, которое 

достигается путем добавления серной кислоты раствора 1 М, фосфорной или 

винной кислот, фосфатного буфера [107]. 
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Разработкой методик изолирования и определения производных 

барбитуровой кислоты в биологических объектах занималось ряд авторов 

[9,26,95,100]. Например, для извлечения производных барбитуровой кислоты из 

биологических жидкостей применяют метод жидкость-жидкостной экстракции с 

использованием порядка пяти разных экстрагентов: гексан, диэтиловый эфир, 

толуол, н-бутилхлорид, хлороформ. Экстракцию проводят 10 мл экстрагента при 

pH<7 для мочи и крови. Установлено, что при использовании гексана и толуола, 

как экстрагентов, степень извлечения фенобарбитала из мочи и крови низка [107]. 

Наибольший процент извлечения был достигнут при использовании диэтилового 

эфира или хлороформа [105]. Также в литературе описаны и другие системы 

растворителей для экстракции барбитуратов из мочи: дихлорметан, гексан : 

этилацетат (6:1), толуол : этилацетат (4:1). Для анализа производных барбитуровой 

кислоты в моче не требуется проведение предварительного гидролиза. Количество 

отобранной мочи зависит от используемого метода идентификации, но 

рекомендуемый объем от 0,5 мл до 10 мл. Объем крови для исследования может 

варьировать от 1 мл до 7 мл [27,65,68,71]. 

Чувина Н. А. с соавторами показала, что наилучшие результаты экстракции 

барбитуратов из плазмы крови были получены после проведения ферментативного 

гидролиза при использовании фермента трипсина по сравнению с методом прямой 

жидкость-жидкостной экстракции (ЖЖЭ) [65,66,71]. 

Для предварительного исследования биологических жидкостей (моча, кровь) 

применяются следующие методы: иммуноферментный анализ на различных 

приборах, иммунохроматографический метод и тонкослойная хроматография. В 

качестве подтверждающих методов в настоящее время используют 

хроматографические методы анализа: газовая хроматография (ГХ), 

высокоэффективная жидкостная хроматография (ВЭЖХ) [8,81,103]. 

 
1.12.2 Производное бензгидрола (дифенгидрамина гидрохлорид) 

 
Дифенгидрамина гидрохлорид (димедрол) является блокатором H1-

гистаминовых рецепторов I поколения. Механизм его действия заключается в 
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блокировании H1-гистаминовых рецепторов (находятся в ЦНС, тонкой кишке, 

бронхах, артериях и в сердце) и устранении эффектов гистамина, опосредуемых 

через данный тип рецепторов. Димедрол проникает через ГЭБ, блокируя Н3-

гистаминорецепторы и м-холинорецепторы, при этом иногда вместо седативного 

эффекта может развиваться психомоторное возбуждение при воздействии 

токсических доз препарата. Данный механизм лежит в основе наиболее важных 

побочных эффектов данного лекарственного средства (седативное действие) и 

проявлений интоксикации (при употреблении в токсических дозах). При 

поступлении в организм токсических доз препарата это приводит к развитию 

«антихолинергического синдрома» [4,13,17,26,31,113,114,115]. 

В настоящее время интоксикации димедролом встречаются достаточно 

часто. Это может быть связано как со случайным употребление препарата 

(особенно детьми), так и с намеренным использованием. Дефингидрамина 

гидрохлорид часто употребляется подростками для достижения делирия. Для 

облегчения и ускорения его развития большие дозы препарата (5-10 таблеток) 

сочетают с алкоголем. Таким образом увеличивается скорость всасывания 

димедрола в пищеварительном тракте. Одновременное употребления препарата в 

небольших дозах – 0,15 г (3 таблетки по 0,05 г) с алкоголем приводит к усилению 

степени опьянения [4,13,17,22]. 

По опубликованным результатам исследования ГКУЗОТ «Пермского 

краевого бюро судебно-медицинской экспертизы» за 2017 год при исследовании 

214 образцов трупной крови и 10 образцов крови от живых лиц было выявлено 22 

случая отравления димедролом [16]. 

Дифенгидрамина гидрохлорид (димедрол) это белый или почти белый 

кристаллический порошок, очень легко растворим в воде, легко растворим в спирте 

96 % и хлороформе [86]. 

Методики обнаружения димедрола в традиционных биологических объектах 

(кровь, моча, внутренние органы) хорошо изучены и описаны в литературе. 

Дифенгидрамин слабое основание, которое экстрагируется из водных растворов и 

разнообразных биологических объектов при значении pH>7, которое достигается 
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путем добавления аммиака водного раствора 25%. Рекомендуемый объем 

биологического объекта от 3 мл до 10 мл. Экстракция проводится в соотношении 

1:1 органическими растворителями (трихлорметан, диэтиловый эфир) без 

предварительного гидролиза мочи [19,37,38,39,40]. 

Экстракция из крови проводится с использованием таких же растворителей, 

что и для мочи. Объем крови для исследования может варьировать от 1 мл до 7 мл 

[71]. 

В работе Чувиной Н. А. с соавторами показано, что при использовании 

метода жидкость-жидкостной экстракции органическими растворителями из 

плазмы крови (крови) изолируется только несвязанный с альбумином 

дифенгидрамин, использование осаждающего агента – трихлоруксусной кислоты 

раствора 50%, снижает степень экстракции основания димедрола. Увеличение 

степени экстракции дифенгидрамина из плазмы крови по сравнению с ЖЖЭ, как и 

в случае с изолированием барбитуратов, было получено при использовании 

гидролиза с помощью фермента трипсина [66,68,69,70,71]. 

В качестве предварительного метода исследования биологических объектов 

(моча, кровь) используют тонкослойную хроматографию [13]. 

В качестве подтверждающего исследования на практике чаще всего 

используют следующие хроматографические методы: ГХ, ВЭЖХ [13]. 

 
1.12.3 Лекарственный препарат, содержащий тропикамида гидрохлорид 

 
В последние 5 - 6 лет резко возросло злоупотребление лекарственными 

средствами из группы холиноблокаторов: циклопентолатом (цикломед) и 

тропикамида гидрохлоридом, которые применяются в офтальмологии в виде 

капель для расширения зрачка. Тропикамид по фармакологическому действию 

относится к М-холиноблокаторам. Люди, страдающие наркозависимостью, вводят 

данное соединение в организм перорально или внутривенно для достижения 

одурманивающего эффекта или для усиления состояния эйфории, обусловленное 

последующим приемом опиатов и опиоидов. Рассматриваемое соединение 

достаточно токсично для теплокровных организмов: LD50 для крыс составляет 865 
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мг/кг при пероральном, 1210 мг/кг – при интраперитонеальном и 1210 мг/кг при 

подкожном введении. Описаны многочисленные случаи отравления различной̆ 

степени тяжести людей̆ тропикамидом как в случае его совместного применения с 

различными наркотическими средствами, так и самостоятельно [2,14,30,36,50]. 

Следует отметить быстрый рост толерантности к тропикамиду, в основном 

за счет увеличения кратности введения препарата. Как и при сочетанном 

употреблении тропикамида с героином, отмечалось усиление действия последнего. 

Препарат вызывает сильнейшее привыкание и невероятную психическую 

зависимость, регулярные инъекции приводят к тяжёлым последствиям в очень 

короткие сроки. Зависимость и последствия использования тропикамида во много 

раз сильнее героина [2,14,30,36,50]. 

В практике ГУЗ «Самарское областное бюро судебно-медицинской 

экспертизы» за период с января по август 2010 г тропикамид был обнаружен в 24 

случаях. Причём чаще всего в сочетании с другими наркотическими веществами, в 

основном из группы опия: в сочетании с морфином – в 19 случаях, с кодеином – в 

12, с дезоморфином – в 9, рацеморфаном – в 3, с трамалом – в 1 случае 

[2,14,30,36,50]. 

По данным Семипалатинского государственного медицинского 

университета, в республике Казахстан также остро стоит проблема 

немедикаментозного употребления препаратов, содержащих тропикамида 

гидрохлорид. В качестве факторов, способствующих систематическому 

использованию тропикамида гидрохлорида после первых попыток, были названы: 

общая доступность – 39 человек (33,1%); низкая цена по сравнению с 

традиционными наркотиками – 51 человек (43,2%); более приятный опыт – 28 

человек (23,7%) [117]. 

По химической структуре тропикамид относится к третичным аминам и 

представляет собой белый кристаллический порошок. Тропикамид мало растворим 

в воде (1:160), легко растворим в этаноле (1:3,5) и в хлороформе (1:2) 

[2,14,30,36,50]. 
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N–этил–3–гидрокси–2–фенил–N–(4–пиридинилметил)–пропанамид 

(тропикамид) это слабое основание (рКа=5,2). Его экстрагируют из водных 

растворов и разных биологических объектов органическими растворителями, 

главным образом при рН 7,0 – 8,0. В качестве экстрагентов используют хлороформ, 

так как тропикамид легко растворим в нём (1:2) [2,35,48,61,63,72]. 

Тропикамид относительно новый объект химико-токсикологических и 

судебно-химических исследований. Однако ряд авторов предлагают методики его 

обнаружения в биологических объектах (кровь, моча, внутренние органы). Панова 

Е. П. [48] в работе «Судебно-химическое определение тропикамида» проводила 

определение степени экстракции хлороформом тропикамида из водных растворов 

и разных биологических объектов (после предварительной затравки определённым 

количеством тропикамида) при рН 2,0 и рН 7,0 – 8,0, а также после проведения 

кислотного гидролиза при этих же значениях рН. Результаты исследования 

показали, что основное количество тропикамида (около 88 %) извлекалось 

хлороформом при рН 7,0 – 8,0, при рН 2,0 извлеклось около 6 %. Из биологических 

объектов наибольшее количество тропикамида извлекается также при значении рН 

7,0 – 8,0 после их предварительного кислотного гидролиза [48]. 

В работе Мансурова Р. Г. [35] «Изолирование, идентификация, 

количественное определение тропикамида» и Федосеева Л. М. [63] «Химико-

токсикологическое исследование тропикамида» при целенаправленном 

исследовании биожидкости на присутствие тропикамида применяли метод прямой 

экстракции хлороформом или смесью хлороформ : бутанол (6:1) при рН 7,0 – 8,0 

или смесью хлороформ : изопропиловый спирт (9:1) при рН 6,0 (степень 

экстракции 95%). 

Для качественного обнаружения с целью подтверждения наличия 

тропикамида в извлечениях возможно использование метода газовой 

хроматографии с применением дериватизации BSTFA и хромато-масс-

спектрометрии [35,48,63]. 
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ВЫВОДЫ ПО 1 ГЛАВЕ 
 

1. Исследование волос как объектов химико-токсикологического анализа 

является актуальным, так как позволяет доказать факт употребления токсических 

веществ в отдаленные сроки их применения и особенно когда в биологических 

жидкостях определение их не представляется возможным. Это важно при сборе 

анамнеза с целью разрешения таких спорных вопросов как: факт, давность и 

длительность употребления токсикантов, а также в случае невозможности 

составления истории приема запрещенных веществ, например, пациентами 

психиатрических отделений. 

2. Исследование волос требует систематического подхода к разработке 

методик изолирования, учитывающих особенность строения волос, 

предположительные механизмы встраивания и накопления токсических веществ, 

чтобы исключить возможность получения ложноположительных и/или 

ложноотрицательных результатов. 

3. Описанные в литературе методики изолирования токсикантов из волос 

не нашли достаточно широкого применения в практике химико-токсикологических 

и судебно-химических лабораторий по причине разрушения структуры 

токсикантов в процессе гидролиза волос или необходимости дополнительной 

стадии пробоподготовки (очистка извлечений). 

4. Изучена и доказана перспективность применения гидролиза 

протеолитическими ферментами для изолирования токсических веществ из 

биологических объектов (кровь, плазма крови). Установлено, что при 

ферментативном гидролизе белков необходимо контролировать следующие 

параметры: состав буферного раствора, рН, соотношение фермент : субстрат, 

температура инкубации и время гидролиза. 

5. Для существующих и вновь разработанных методик 

токсикологического анализа следует определять такие валидационные 

характеристики: селективность (специфичность), линейность, правильность и 

прецинзионность и устойчивость.  
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
 

ГЛАВА 2. ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
 

2.1 Объекты исследования 
 

В соответствии с данными литературы, природную окраску волосам придает 

белковое вещество меланин, которое в свою очередь также оказывает влияние на 

процесс связывания токсиканта в структуре волоса (шерсти) [раздел 1.6]. Поэтому 

для разработки методики ферментативного гидролиза использовали в качестве 

объектов исследования шерсть лабораторных животных с максимальным 

количеством меланина – природная черная, и шерсть, не содержащая меланин, 

природная белая (животные–альбиносы). Таким образом, мы получили 

возможность определить влияние белковых веществ волос, в том числе и меланина, 

на процесс ферментативного гидролиза и сопоставить эффективность 

разрабатываемых методик гидролиза для изолирования веществ из природно 

окрашенной и неокрашенной шерсти (волос). 

Для имитации длительного приема модельных лекарственных веществ 

использовали следующих лабораторных животных:  

а) беспородные белые морские свинки самцы массой 640 – 850 г; 

б) беспородные черные морские свинки самцы массой 430 – 460 г. 

в) беспородные белые крысы самки массой 200 – 250 г; 

Содержание лабораторных животных в экспериментально-биологической 

клинике (виварии) осуществлялось 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) [46,49,85,89]. Виварий для содержания 

лабораторных животных размещается в отдельно стоящем здании с соблюдением 

санитарно-эпидемиологических требований. Лабораторные животные поступают 

из специализированных питомников. Все животные содержатся в чистых, 

продезинфицированных и промаркированных клетках [46]. 
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Для изучения влияния специфичности и природы энзима на процесс 

гидролиза волос (шерсти) были выбраны следующие протеолитические ферменты 

животного происхождения – трипсин, химотрипсин, химопсин и растительного – 

папаин. Выбор данных ферментов, обладающих разными протеолитическими 

свойствами, обусловлен химическим строением волос человека и шерсти 

животных [разделы 1.4 – 1.5]. Указанные протеолитические ферменты ранее в 

работе Чувиной Н. А. [71] показали хорошие результаты при изолировании 

лекарственных веществ из модельного комплекса «раствор альбумина – раствор 

лекарственного вещества» и апробированы на комплексе «плазма крови - раствор 

лекарственного вещества». Подбор условий для проведения ферментативного 

гидролиза осуществляли по следующим параметрам: 

1) буферный раствор: каждый фермент проявляет максимальную 

активность при определенном значении рН раствора. Отклонение от данного 

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. 

Указанные параметры определялись выбором самих изучаемых ферментов, 

в связи с чем использовали данные литературы [15] и результаты работы Чувиной 

Н. А. [71]. 

Параметры гидролиза: соотношение фермент : субстрат и 

продолжительность гидролиза (время экспозиции, необходимое для проведения 

наиболее полного гидролиза белковых молекул) были определены в ходе 

эксперимента [раздел 5]. 

Для разработки методик гидролиза использовали следующие 

протеолитические ферменты: 

1) химопсин (ООО “САМСОН-МЕД”) по ФСП 42-0179-5944-04; 
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2) химотрипсин (ООО “САМСОН-МЕД”) по ФСП 42-0179-5944-04; 

3) трипсин (ООО “САМСОН-МЕД”) по ФСП 42-0179-5943-04; 

4) папаин (ООО «Вектон»); 

Для имитирования длительного употребления токсических веществ 

использовали модельные лекарственные вещества: производное барбитуровой 

кислоты (фенобарбитал), производное бензгидрола (дифенгидрамина 

гидрохлорид) и производное пропанамида (тропикамида гидрохлорид) (таблица 2). 

Выбор указанных модельных лекарственных веществ осуществляли по 

следующим критериям: 

1. Изучаемые вещества относятся к разным группам азотсодержащих 

синтетических лекарственных средств и отличаются по кислотно-основным 

свойствам; 

2. Лекарственные средства встречаются в практике судебно-химических 

и химико-токсикологических лабораторий и имеют токсикологическое значение в 

настоящее время; 

 
Таблица 2 – Модельные лекарственные вещества 

Вещество Формула вещества Название ИЮПАК 

Фенобарбитал 

 

5–этил–5–фенил 
барбитуровая кислота 

Дифенгидрамина 
гидрохлорид 

 

2–(дифенилметокси)–N,N–
диметилэтанамина 
гидрохлорид 

Тропикамида 

гидрохлорид 

 

N–этил–3–гидрокси–2–
фенил–N–(4–

пиридинилметил)–
пропанамида гидрохлорид 
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По данным отчетов о работе химико–токсикологической лаборатории СПб 

ГБУЗ «МНД–1» за период проведенных нами исследований с 2013 года по 2017 год 

указанные модельные лекарственные вещества обнаружены в биообъектах живых 

лиц (моча, кровь, волосы) при медицинском освидетельствовании на состояние 

наркотического опьянения в 0,4 – 1,2 % случаев от общего числа исследований на 

наркотические средства, психотропные и иные токсические вещества (НС ПВ) 

(рисунки 3 – 4). 

 

 
Рисунок 3 – Количество случаев обнаружения фенобарбитала, димедрола и 

тропикамида гидрохлорида в биообъектах живых лиц (по данным СПб ГБУЗ 

«МНД–1») 
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Рисунок 4 – Количество случаев обнаружения фенобарбитала, димедрола и 

тропикамида гидрохлорида в комбинации с другими НС ПВ в биообъектах живых 

лиц (по данным СПб ГБУЗ МНД–1) 

 
За период с 2013 года по 2017 год мы наблюдаем тенденцию увеличения 

количества положительных результатов анализов при проведении химико–

токсикологических исследований биообъектов (моча, кровь, волосы), в которых 

обнаружен фенобарбитал как единственный токсикант, так и совместно с другими 

токсическими веществами, включая комбинацию с димедролом и тропикамидом 

гидрохлоридом. В случае димедрола мы наблюдаем снижение количества 

положительных анализов проб совместно с другими токсикантами, но увеличение 

случаев определения его как единственного токсического вещества в биообъектах. 

Тенденцию значительного снижения обнаружения тропикамида 

гидрохлорида в пробах мы наблюдаем в 2015 году по сравнению с 2013 и 2014 

годами, в связи постановкой его на предметно–количественный учет с октября 

2015 года. 

По данным отчетов о работе судебно–химического отделения СПб ГБУЗ 

«Бюро судебно-медицинской экспертизы» (СПб ГБУЗ БСМЭ) за период с 2013 

года по 2017 год мы наблюдаем увеличение в 2 раза количества положительных 
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результатов исследований, в которых обнаружен фенобарбитал и димедрол. Для 

тропикамида гидрохлорида также наблюдается тенденция к снижению количества 

случаев его обнаружения, по причине, указанной выше (рисунок 5). 

 

 
Рисунок 5 – Количество случаев обнаружения фенобарбитала, димедрола и 

тропикамида гидрохлорида в биообъектах трупов (по данным СПб ГБУЗ БЭСМ) 

 
Для проведения эксперимента использовали: 

1) субстанция фенобарбитала; 

2) субстанция дифенгидрамина гидрохлорида (димедрол); 

3) глазные капли «Мидриацил» 1% 10 мл, с.а. «Алкон-Куврер» н.в., 

Бельгия. 

Для пробоподготовки и анализа использовали реактивы марки «осч» и «чда», 

L-цистеин. 

 
2.1.1 Приготовление комплексного растворителя для исследования 

 
Для приготовления комплексного растворителя смешивали следующие 

органические растворители: гептан, 1,2–дихлорэтан, дихлорметан, изопропиловый 

спирт в соотношении 1:1:1:0,5. Данный комплексный растворитель широко 

используется в практике химико–токсикологических лабораторий, как для 
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введения проб в газовый хроматограф [52,53], так и для проведения жидкость-

жидкостной экстракции. 

 
2.2 Методы исследования 

 
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 

GC/MS, обработка полученных данных проводилось в программах MassHunter 

Qualitative Analysis, MassHunter Quantitative Analysis; 

 
2.3 Исследование модельных лекарственных веществ методом газовой 

хроматографии с масс-селективным детектированием (ГХ–МС) 

 
На базе химико-токсикологической лаборатории СПб ГБУЗ «Межрайонный 

наркологический диспансер № 1» и ФГБОУ ВО СПХФА проводили анализ 

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

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

соответствие требованиям спецификации (Приложение Б). В соответствии с ГОСТ 

Р 8.753-2011 «Государственная система обеспечения единства измерений. 

Стандартные образцы материалов (веществ). Основные положения», ГОСТ Р 

8.691-2010 «ГСИ. Стандартные образцы материалов (веществ). Содержание 

паспортов и этикеток» и на основании результатов анализа субстанции 5–этил–5–

фенил барбитуровой кислоты (фенобарбитала) и субстанции 2–(дифенилметокси)–

N,N–диметилэтанамина гидрохлорида (димедрола) составили акт о переводе 

исследуемых субстанций в рабочий стандартный образец (РСО) (Приложение Б). 
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Проведенные исследования также показали, что глазные капли «Мидриацил» 

1% удовлетворяют требованиям нормативной документации П N 014551/01-080808 

и могут быть использованы для проведения дальнейших исследований в качестве 

РСО. 

В связи с тем, что исследование выполняли методом газовой хроматографии 

с масс-селективным детектированием (ГХ–МС), дополнительно проводили анализ 

субстанций фенобарбитала, дифенгидрамина гидрохлорида и глазных капель 

«Мидриацил», содержащих тропикамида гидрохлорид, указанным методом для 

получения хроматографических характеристик модельных лекарственных 

веществ. Анализ выполняли на оборудовании фирмы «Hewlett Packard» (США): 

газовый хроматограф Agilent Technologies 7890А с автоматическим вводом 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 2600С; температура интерфейса 2900С. Температура колонки 

программируемая: начальная 800С с выдержкой 1,2 мин, нагрев до 1000С со 

скоростью 500С/мин, нагрев до 3100С со скоростью 200С/мин и выдержкой 5 мин. 

Температура ионного источника 2300С, температура квадруполя MSD 1500С, 

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. На хроматограмме наблюдали один пик вещества с 

характерным временем удерживания (таблица 3). 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 %. 
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Масс-спектры фенобарбитала, основания димедрола (дифенгидрамина) и N–

этил–3–гидрокси–2–фенил–N–(4–пиридинилметил)–пропанамида (тропикамида) 

совпали с библиотечными спектрами. 

 
Таблица 3 – Хроматографические характеристики модельных лекарственных 

веществ 

Вещество 
Время 

удерживание (RT) 
MW m/z 

Фенобарбитал 9,20 232 
204 (100), 117, 115, 77, 161, 

118, 103, 91, 232* 

Дифенгидрамин 8,31 – 
58 (100), 73, 165, 45, 167, 152, 

166, 59, 77 

Тропикамид 12,25 – 
92 (100), 254, 91, 103, 163, 93, 

65, 104, 255, 121 

* Молекулярный ион. Ионы указаны в порядке уменьшения интенсивности. 
 
В масс-спектре фенобарбитала реперным ионом является ион с m/z 204 (100), 

соответствующий 5–фенил барбитуровой кислоте [24,55,56,105], в масс-спектре 

дифенгидрамина наибольшую интенсивность имеет осколочный ион с m/z 58 (100), 

соответствующий третичному аммониевому фрагменту [(CH3)2NCH2
+]. В масс-

спектре тропикамида наибольшую интенсивность имеет осколочный ион с m/z 92 

(100), соответствующий метилпиридиновой части молекулы тропикамида [72,116]. 

Методы математической статистики. Статистическую обработку 

результатов экспериментов проводили согласно Государственной Фармакопеи XIII 

издания [11], ОСТ № 220 [44] и лабораторного руководства по валидации 

аналитических методов («The Fitness of purpose of analytical methods: a laboratory 

guide to method validation and related topics») [111] с применением ЭВМ и пакета 

приложений MS Office, с вычислением рекомендуемых метрологических 

характеристик. Различия считали достоверными при р ≤ 0,05. 

Метод газовой хроматографии с масс-селективным детектированием 

использовали для количественного определения модельных лекарственных 

веществ, выделенных из структуры шерсти животных. В программе обработки 
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данных MassHunter Quantitative Analysis были построены градуировочные графики 

зависимости отклика детектора (площади пика) от вводимого количества 

(концентрации) вещества. 

Построение градуировочного графика. Около 0,04 г (точная навеска) 

субстанций фенобарбитала и дифенгидрамина гидрохлорида помещали в мерную 

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

вместимостью 100 мл, растворяли в хлороформе, перемешивали, доводили раствор 

до метки. Исходный раствор содержал анализируемое вещество в количестве 400 

мкг/мл. Готовили серию разведений исходного раствора при помощи 

механических дозаторов с регулируемым объемом 10 – 50 мкл, 50 – 200 мкл и 100 

– 1000 мкл (таблица 4). Пересчет содержания димедрола вели на основание – 

дифенгидрамин. Для построения градуировочного графика тропикамида 

использовали глазные капли с концентрацией вещества 10 мг/мл. Пересчет 

содержания проводили на N–этил–3–гидрокси–2–фенил–N–(4–пиридинилметил)–

пропанамида (тропикамид). 

 
Таблица 4 – Серии разведений рабочих стандартных растворов фенобарбитала, 

димедрола, тропикамида гидрохлорида 

Концентрации вещества 

для построения 

градуировочного графика, 

мкг/мл 

Количество исходного 

раствора с концентрацией 

вещества 400 мкг/мл, мкл 

Количество хлороформа 

для доведения объема до 

1000 мкл, мкл 

10 25 975 

20 50 950 

40 100 900 

80 200 800 

100 250 750 

120 300 700 

200 500 500 
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Полученные растворы содержали вещество в концентрациях 10, 20, 40, 80, 

100, 120, 200 мкг/мл. Хроматографирование проводили в условиях, описанных 

выше. Обработку данных и построение градуировочного графика 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 вещества. Относительные 

интенсивности всех подтверждающих ионов попадали в заданный диапазон. Пики 

веществ также попадали в указанное поле допуска (по времени удерживания) [78]. 

Строили градуировочный график зависимости площади 

хроматографического пика от концентрации вещества. Линейность для 

анализируемых веществ наблюдали в диапазоне концентраций от 10 до 200 мкг/мл 

(рисунок 6 – 8). 

 

 
Рисунок 6 – Градуировочный график для количественного определения 

фенобарбитала 
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Рисунок 7 – Градуировочный график для количественного определения 

дифенгидрамина 

 

 
Рисунок 8 – Градуировочный график для количественного определения 

тропикамида 

 
Для количественного определения методом ГХ–МС модельных веществ 

проводили оценку некоторых валидационных характеристик [11, 100,102,118]. 

 
А) Специфичность / селективность 

 
Параметр специфичность для метода ГХ–МС оценивали с использованием 

модельных смесей известного состава. Селективность определяли характерным 
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временем удерживания для каждого модельного лекарственного вещества при 

определенных условиях хроматографирования на определенном приборе [10, 

100,102]. 

На начальном этапе эксперимента анализировали экстракты из белой и 

черной шерсти контрольных животных после кислотного [раздел 4.2.2], щелочного 

[раздел 4.4.1] и ферментативного гидролиза [разделы 5.1 и 5.4] с целью изучения 

фонового уровня биологической матрицы (гидролизата шерсти) – анализ «бланк» 

пробы («blank matric») [100,102]. 

Полученные экстракты исследовали методом ГХ–МС (рисунки 9 – 11) в 

условиях, представленных в разделе 2.3. 

 

 
Рисунок 9 – Хроматограмма и масс-спектр экстракта после гидролиза 

хлористоводородной кислоты раствором 6 М образцов белой шерсти 

контрольного животного 

 
На хроматограммах экстрактов (рисунок 9) из образцов белой и черной 

шерсти контрольных животных наблюдали пики эндогенных веществ, 



 62 

идентифицированные по библиотеке спектров: олеиновая, пальмитиновая, 

гексадекановая, миристиновая и октадекановая кислоты, холестерол, десмостерол. 

 

 
Рисунок 10 – Хроматограмма и масс-спектр экстракта после гидролиза калия 

гидроксида раствором 2 М образцов белой шерсти контрольного животного 

 
Пики на хроматограммах экстрактов (рисунок 10) из образцов белой и черной 

шерсти после щелочного гидролиза идентифицировали по библиотеке спектров. В 

пробах содержались эндогенные вещества такие, как олеиновая, пальмитиновая, 

миристиновая, гексадекановая и октадекановая кислоты, холестерол, десмостерол, 

сопоставимые по веществам для экстрактов после кислотного гидролиза шерсти 

контрольных животных. 
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Рисунок 11 – Хроматограмма и масс-спектр экстракта после ферментативного 

гидролиза образцов белой шерсти контрольного животного 

 
На полученных хроматограммах экстрактов (рисунок 11) из образцов белой 

и черной шерсти после ферментативного гидролиза идентифицировали следующие 

пики эндогенных веществ: олеиновая, пальмитиновая, тетрадекановая, 

гексадекановая и октадекановая кислоты, холеста–3,5–диен, холестерол, 

десмостерол, сопоставимые по веществам для экстрактов после кислотного и 

щелочного гидролиза шерсти контрольных животных. 

Анализ белых и черных образцов шерсти после кислотного, щелочного и 

ферментативного гидролиза методом ГХ–МС показал, что состав их сопоставим. 

Затем готовили серию модельных смесей навесок шерсти с содержанием 

фенобарбитала и димедрола на трех уровнях концентраций в пределах 

аналитической области метода: 20 мкг/мл, 80 мкг/мл и 120 мкг/мл. Проводили 

кислотный [раздел 4.2], щелочной [раздел 4.4] и ферментативный гидролиз с 

использованием протеолитических ферментов с последующей жидкость–

жидкостной экстракцией [разделы 5.1 и 5.4], полученные экстракты анализировали 

методом ГХ–МС (рисунки 12 – 13). Оценку специфичности данного метода 
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оценивали способностью определения модельных лекарственных веществ в 

присутствии других компонентов биологической матрицы. [54,60,100,102]. 

 

 
Рисунок 12 – Хроматограмма и масс-спектр экстракта модельной смеси шерсти 

контрольного животного с фенобарбиталом 

 

 
Рисунок 13 – Хроматограмма и масс-спектр экстракта модельной смеси шерсти 

контрольного животного с дифенгидрамином гидрохлоридом 
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Полученные результаты показали, 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. 

 
Б) Линейность 

 
Определение параметра линейность проводилось путем измерения 

количественного содержания модельных лекарственных веществ в растворе 

(хлороформный раствор фенобарбитала и димедрола) на 6 уровнях концентраций. 

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

величина которого должна быть близка к 1,0, а нижний допустимый предел 0,99. 

Построенные градуировочные графики (рисунки 6 – 8) имеют линейную 

зависимость в диапазоне исследуемых концентраций, коэффициент корреляции 

лежит в переделе значений 0,99 £ r £ 1,0 [11].  

Параллельно проводили определение параметра линейность для модельных 

смесей, содержащих пробы шерсти с добавлением известного количества 

фенобарбитала и димедрола. Полученные экспериментальные данные показали, 

что коэффициент корреляции при оценке параметра линейность отвечает условию 

0,99 £ r £ 1,0 [11]. 

 
В) Правильность и прецизионность 

 
Параметр валидации «правильность» оценивали, рассчитывая отклонение 

средних результатов количественного определения модельных смесей с известным 

содержанием (концентрацией) веществ, полученных экспериментальным путем с 

использованием валидируемого метода, от значения, принимаемого за истинное. 

Валидационную характеристику прецизионность устанавливали по 

показателям повторяемость (сходимость) и промежуточная (внутрилабораторная) 

прецизионность. Повторяемость аналитического метода оценивали по результатам 

выполненного анализа растворов модельных лекарственных веществ в хлороформе 

с концентрацией 20, 100, 200 мкг/мл, полученных в одинаковых 
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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). 

Относительное стандартное отклонение (RSD, %) не превышает 1,63 %, что 

соответствует критерию приемлемости 2 % [11]. 

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 2%, что соответствует критерию приемлемости 2 % [11].



 

Таблица 5 – Оценка правильности и прецизионности (повторяемости) результатов количественного определения 

фенобарбитала, дифенгидрамина и тропикамида в хлороформных растворах методом ГХ–МС (n=3, P= 95%) 

Вещество 
С ист, 
мкг/мл 

С1, мкг/мл С2, мкг/мл С3, мкг/мл 
Сср, 

мкг/мл 

Стандартное 

отклонение 

(SD) 

Относительное 

стандартное 

отклонение 

(RSD), % 

Относительное 

отклонение от 

истинного 

значения  

(e, %) 

Фенобарбитал 

20,00 20,71 20,43 20,35 20,50 0,19 0,92 2,48 

100,00 99,23 100,34 98,96 99,51 0,73 0,73 0,49 

200,00 202,12 200,75 201,90 201,59 0,74 0,36 0,80 

Дифенгидрамин 

20,00 20,21 19,81 20,46 20,16 0,33 1,63 0,80 

100,00 100,34 99,85 100,71 100,30 0,43 0,43 0,30 

200,00 202,01 200,50 200,83 201,11 0,79 0,39 0,56 

Тропикамид 

20,00 19,80 20,19 19,93 19,97 0,20 0,99 0,13 

100,00 102,05 101,51 101,87 101,81 0,27 0,27 1,81 

200,00 199,27 200,24 200,95 200,15 0,84 0,42 0,08 
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Таблица 6 – Оценка внутрилабораторной (промежуточной) воспроизводимости результатов количественного определения 

фенобарбитала, дифенгидрамина и тропикамида в хлороформных растворах методом ГХ–МС (n=9, P= 95%) 

Вещество 

1 день 2 день 3 день 
Сср, 

мкг/мл 

Относительное 

стандартное 

отклонение 

(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 

Фенобарбитал 

20,10 21,35 19,84 20,51 21,78 19,23 21,72 19,10 20,78 20,34 0,96 

102,72 100,91 101,24 100,26 102,17 99,76 100,22 98,74 99,51 100,61 1,28 

201,22 200,15 202,82 203,03 200,57 201,42 199,84 198,91 200,42 200,93 1,35 

Дифенгидрамин 

19,44 21,16 18,90 20,58 19,74 21,62 18,71 20,67 21,72 20,28 1,13 

99,80 102,04 100,72 101,87 99,52 98,46 100,37 102,13 101,54 100,72 1,29 

200,15 199,87 198,42 203,16 199,67 199,14 202,16 200,60 201,72 200,54 1,53 

Тропикамид 

19,81 21,24 20,85 19,52 18,93 19,74 20,1 21,42 20,75 20,26 0,84 

100,21 102,35 101,45 99,97 100,21 101,45 98,95 99,46 100,25 100,48 1,07 

200,21 201,45 199,98 201,23 198,99 202,03 200,42 199,46 201,65 200,60 1,04 
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Параллельно проводили оценку параметров валидации правильность и 

прецизионность для метода ГХ–МС с использованием модельных смесей 

[54,60,100,102], содержащих пробы шерсти с добавлением известного количества 

(концентраций) фенобарбитала и димедрола. Проводили кислотный [раздел 4.2.2], 

щелочной [раздел 4.4.1] и гидролиз протеолитическими ферментами с 

последующей жидкость–жидкостной экстракцией модельных лекарственных 

веществ из гидролизатов [разделы 5.1 и 5.4], полученные экстракты анализировали 

методом ГХ–МС. 

Полученные результаты показали, что относительное стандартное 

отклонение (RSD, %) при оценке правильности и сходимости количественного 

определения методом ГХ–МС (таблицы 7 – 8) не превышает 11,88 % для 

фенобарбитала и 12,15 % для дифенгидрамина, что соответствует критерию 

приемлемости 15 % [100,102]. 

Оценку устойчивости (робастность) метода ГХ–МС проводили по 

следующим параметрам: тип и температура колонки, хроматографические 

параметры анализа. 
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Таблица 7 – Оценка правильности и сходимости результатов количественного определения фенобарбитала в экстрактах 

из модельных смесей проб шерсти методом ГХ–МС (n=3, P= 95%) 

Гидролиз С ист, 
мкг/мл 

С1, 
мкг/мл 

С2, 
мкг/мл 

С3, 
мкг/мл 

Сср, 
мкг/мл 

Стандартное 
отклонение 

(SD) 

Относительное 
стандартное 

отклонение (RSD), % 

Относительное 
отклонение от истинного 

значения (e, %) 

Кислотный 

20,00 17,87 19,62 20,50 19,33 1,34 6,93 -3,35 

80,00 78,14 81,22 79,11 79,49 1,57 1,98 -0,64 

120,00 121,24 112,67 111,99 112,33 0,48 0,43 -6,39 

Химотрипсином 

20,00 18,49 19,59 19,73 19,27 0,68 3,52 -3,65 

80,00 79,35 80,16 73,34 77,62 3,73 4,80 -2,98 

120,00 111,11 114,70 114,18 113,33 1,94 1,71 -5,56 

Трипсином 

20,00 18,35 19,34 18,51 18,73 0,53 2,84 -6,33 

80,00 72,40 91,96 82,68 82,35 9,78 11,88 2,93 

120,00 128,25 124,22 142,41 131,63 9,55 7,26 9,69 

Химопсином 

20,00 20,96 21,14 20,60 20,90 0,27 1,32 4,50 

80,00 85,46 79,35 79,61 81,47 3,46 4,24 1,84 

120,00 130,31 131,05 132,46 131,27 1,09 0,83 9,39 

Папаином 

20,00 18,06 18,81 18,19 18,35 0,40 2,18 -8,23 

80,00 87,29 87,33 88,51 87,71 0,69 0,79 9,64 

120,00 110,11 107,11 121,91 113,01 7,86 6,96 -5,83 
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Таблица 8 – Оценка правильности и сходимости результатов количественного определения дифенгидрамина в 

экстрактах из модельных смесей проб шерсти методом ГХ–МС (n=3, P= 95%) 

Гидролиз 
С ист, 
мкг/мл 

С1, 

мкг/мл 

С2, 

мкг/мл 

С3, 

мкг/мл 

Сср, 

мкг/мл 

Стандартное 

отклонение 

(SD) 

Относительное 

стандартное 

отклонение (RSD), % 

Относительное 

отклонение от истинного 

значения (e, %) 

Щелочной 

20,00 25,57 22,45 20,07 22,70 2,76 12,15 13,48 

80,00 81,34 83,22 79,12 81,23 2,05 2,53 1,53 

120,00 114,56 118,65 121,45 118,22 3,47 2,93 -1,48 

Химотрипсином 

20,00 25,52 21,33 31,08 22,64 2,49 11,02 13,22 

80,00 79,62 85,00 75,76 80,13 4,64 5,79 0,16 

120,00 113,60 119,36 118,74 117,23 3,16 2,70 -2,31 

Трипсином 

20,00 17,56 18,91 20,04 18,84 1,24 6,59 -5,82 

80,00 81,04 78,30 78,41 79,25 1,55 1,96 -0,94 

120,00 114,90 118,88 121,04 118,26 3,10 2,62 -1,45 

Химопсином 

20,00 17,74 19,29 19,29 18,77 0,89 4,77 -6,13 

80,00 78,28 78,32 82,51 79,70 2,43 3,05 -0,37 

120,00 115,12 109,01 122,14 115,42 6,57 5,69 -3,81 

Папаином 

20,00 19,35 18,97 21,11 19,81 1,14 5,76 -0,95 

80,00 88,16 75,94 81,16 81,75 6,13 7,50 2,19 

120,00 119,70 108,90 104,90 111,17 7,66 6,89 -7,36 
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 2 
 

1. В качестве объектов исследования с целью определения влияния 

белковых веществ волос, в том числе меланина, на процесс ферментативного 

гидролиза использовали шерсть лабораторных животных с максимальным 

содержанием данного пигмента – природно окрашенная (черная), и не 

содержащая меланин – природно неокрашенная (белая). 

2. Выбраны ферменты (трипсин, химотрипсин, химопсин и папаин) для 

проведения гидролиза белков волос (шерсти) с учетом их протеолитических 

особенностей и на основании результатов работы с плазмой крови, проведенной 

ранее с использованием данных ферментов. 

3. Для разработки методик ферментативного гидролиза белков волос 

(шерсти) выбраны модельные лекарственные вещества фенобарбитал 

(субстанция), дифенгидрамина гидрохлорида (субстанция) и тропикамида 

гидрохлорид в виде лекарственного препарата (глазные капли) «Мидриацил», с 

учетом их химического строения, кислотно-основных свойств и 

токсикологического значения в настоящее время. 

4. Исследование выполняли методом газовой хроматографии с масс-

селективным детектированием (ГХ–МС) в связи с его универсальностью, 

специфичностью и чувствительностью к малому содержанию в пробах 

органических соединений. В масс-спектрах модельных веществ отмечали ионы с 

наибольшей интенсивностью, которые использовали как реперные для 

идентификации и количественного определения данных веществ в экстрактах из 

исследуемых проб шерсти. 

5. Модифицированы условия количественного определения 

модельных лекарственных веществ методом ГХ–МС и определены 

валидационные характеристики: специфичность, линейность, прецизионность 

(сходимость и промежуточная (внутрилабораторная) воспроизводимость), 

правильность и устойчивость (робастность). 
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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 

 
Расчет дозы фенобарбитала для лабораторных животных проводили 

исходя из максимальной суточной дозы для человека. Терапевтическая доза 

фенобарбитала устанавливается индивидуально для каждого пациента, 

например, в качестве снотворного назначают внутрь от 0,1 до 0,2 г на ночь, в 

качестве седативного средства 0,03 – 0,05 г 3 раза в день, при эпилепсии 

назначают 2 раза в день в дозе от 0,05 до 0,1 г [36,41]. Исследования, 

проведенные ранее показали, что доза фенобарбитала 7 мг/кг для животного 

соответствует максимальной суточной дозе для человека, которая составляет 

0,50 г [9]. 

Терапевтическая доза димедрола для взрослого человека при пероральном 

приеме составляет 0,025 – 0,05 г до 3 раза в день, а максимальная суточная доза 

составляет 0,15 г [36]. 

Полученную дозу исследуемых веществ пересчитывали на массу каждого 

лабораторного животного (таблица 9) [14,41]. 

Расчет вводимой дозы проводили по формуле (1): 

 
Доза
кг = ТД

)* ∗ КП,      (1) 

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

КП – коэффициент пересчета доз для лабораторных животных (для 

морских свинок составляет 4,7) [41]. 

Максимально возможный объем вводимого раствора для морских свинок 

составляет 3 мл [23,28], поэтому объем исследуемого раствора рассчитывали 

исходя из массы лабораторного животного (таблица 9). 
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Таблица 9 – Средняя доза и средний объем растворов модельных 

лекарственных веществ, вводимых лабораторным животным 

Модельные 

лекарственные 

вещества 

Природный 

окрас шерсти 

Морские свинки 

mср, г 
доза вещества, 

мг 

объем 

раствора, мл 

Фенобарбитал 
Белый 850 6,0 3,0 

Черный 460 3,2 1,9 

Дифенгидрамина 

гидрохлорид 

Белый 640 4,1 2,6 

Черный 430 2,7 1,8 

 
3.1.2 Приготовление растворов модельных лекарственных веществ 

 
Для приготовления рабочих растворов фенобарбитала (раствор № 1, 

раствор № 2) и дифенгидрамина гидрохлорида (раствор № 3 и раствор № 4) на 

аналитических весах Sartorius СР224S взвешивали навеску субстанции, 

помещали в мерную колбу вместимостью 500 мл, добавляли воду очищенную до 

метки и перемешивали до полного растворения веществ (таблица 10). 

 
Таблица 10 – Приготовление рабочих растворов модельных лекарственных 

веществ 

№ раствора 
Лабораторное 

животное 
Средняя масса навески, г 

рабочий раствор фенобарбитала 

Раствор № 1 белые морские свинки 1,0000 

Раствор № 2 черные морские свинки 0,8421 

рабочий раствор дифенгидрамина гидрохлорида 

Раствор № 3 белые морские свинки 1,2431 

Раствор № 4 черные морские свинки 1,2064 
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3.2 Моделирование длительного употребления лекарственных средств 

на лабораторных животных 

 
Curtis M. J. с соавторами в работе [83] 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 [83]. В нашем эксперименте лабораторные животные внутри групп 

были сопоставимы по размеру и массе. В связи с тем, что нет стандартных 

требований или рекомендаций к массе лабораторного животного (морская 

свинка) для моделирования длительного употребления токсических веществ с 

целью последующего отбора проб шерсти, в нашем эксперименте мы 

использовали животных с начальным весом не менее 350,0 г [11]. В период 

проведения всего эксперимента животные регулярно взвешивались с целью 

контроля массы тела для последующей корректировки вводимых количества и 

объема растворов модельных лекарственных веществ. 

Учитывая все выше изложенное, в нашем эксперименте использовали 36 

подопытных животных и два контрольных животных (таблица 11). 

 
Таблица 11 – Общее количество лабораторных животных, использованных в 

эксперименте 

Лабораторное животное 

Количество животных 

Контрольное 

животное 
вводимое модельное лекарственное 

вещество 
фенобарбитал димедрол 

Белые морские свинки самцы  10 8 1 

Черные морские свинки самцы 10 8 1 



 

 

76 

На начальном этапе эксперимента для изучения влияния фонового уровня 

эндогенных веществ шерсти на процесс извлечения модельных лекарственных 

веществ и в работе с модельными смесями [раздел 2.3] использовали по одному 

контрольному животному черного и белого окраса. Контрольная группа 

животных получала равный объем воды очищенной. В дальнейшем контрольные 

животные в эксперименте задействованы не были. 

Для моделирования длительного употребления фенобарбитала 

использовали 10 белых морских свинок и 10 черных морских свинок. Ежедневно 

в течение 28 дней этим животным перорально вводили 0,1 % водный раствор 

фенобарбитала (раствор № 1 и раствор № 2) с помощью пластикового шприца со 

стальным зондом длинной 10 см и диаметром оливы около 4 мм [23,28]. 

Для моделирования длительного употребления димедрола использовали 8 

белых морских свинок и 8 черных морских свинок. Ежедневно в течение 28 дней 

этим животным перорально вводили 0,1 % водный раствор димедрола (раствор 

№ 3 и раствор № 4) способом, описанным выше для фенобарбитала. Из 

эксперимента лабораторных животных выводили через 2 – 4 месяца. 

 
3.3 Отбор шерсти лабораторных животных 

 
Первый отбор шерсти лабораторных животных производили на 28 день 

после начала эксперимента. В связи с тем, что нет стандартной методики или 

рекомендаций по отбору проб шерсти у животных, мы проводили забор 

биоматериала, основываясь на рекомендациях по отбору проб волос у человека, 

согласно Приказу МЗ РФ № 40 [43]. 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 (таблица 12). 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 [29] и именно за этот период у животного отрастает волосяной 

покров в количестве и по длине достаточных для последующего забора 
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материала, учитывая требования Европейской Конвенции по защите 

позвоночных животных [23,85]. 

Забор шерсти у контрольных животных проводили аналогично методике, 

описанной выше. Масса навески шерсти контрольной белой морской свинки 

составила 2,39 г, черной морской свинки – 3,58 г. 

 
Таблица 12 – Суммарные массы навесок шерсти лабораторных животных 
Модельное лекарственное 

вещество 

Количество 

стрижек 

Суммарная масса навески шерсти, г 

Ф
ен
о
б
а
р
б
и
т
а
л

 белые морские свинки  

11 113,79 

черные морские свинки  

7 54,73 

Д
и
ф
ен
ги
д
р
а
м
и
н
а
 

г
и
д
р
о
х
л
о
р
и
д
 

белые морские свинки  

6 46,82 

черные морские свинки  

6 46,88 
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 3 
 

1. Разработана модель длительного употребления и накопления 

модельных лекарственных веществ в шерсти лабораторных животных, учитывая 

особенности роста волосяного покрова животных. 

2. Рассчитаны дозы модельных лекарственных веществ для 

приготовления рабочих растворов и объем вводимого раствора, учитывая массу 

лабораторного животного. 

3. Разработана методика забора образцов шерсти лабораторных 

животных, основанная на рекомендациях Приказа МЗ РФ от 27.01.2006 г. № 40 

по отбору проб волос у человека. 
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ГЛАВА 4. ИЗОЛИРОВАНИЕ МОДЕЛЬНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

ВЕЩЕСТВ ИЗ ОБРАЗЦОВ ШЕРСТИ ЛАБОРАТОРНЫХ ЖИВОТНЫХ С 

ПРИМЕНЕНИЕМ КИСЛОТНОГО И ЩЕЛОЧНОГО ГИДРОЛИЗА 

 
По данным литературы в судебно-химических отделениях и химико-

токсикологических лабораториях используются методики кислотного и 

щелочного гидролиза, в связи с простотой пробоподготовки и наличием 

доступных реактивов [52,95]. 

 
4.1. Подготовка образцов шерсти для проведения гидролиза 

 
В начале нашего исследования навески шерсти, полученные от каждого 

животного, исследовались отдельно. Они делились на равные части для 

проведения кислотного/щелочного и ферментативного гидролиза. Данный 

эксперимент показал, что полученные результаты количественного содержания 

модельных веществ в шерсти каждого животного одной группы были 

сопоставимы и варьировались от 38 нг/мг до 41 нг/мг (в пределах ошибки 

метода). Однако количество шерсти от одного животного не всегда было 

достаточно для проведения серий исследований. Поэтому учитывая все выше 

изложенное, чтобы исключить влияние индивидуальных особенностей каждого 

животного на разрабатываемую методику и основываясь на обще принятых 

подходах к методологии отбора навесок биологического материала при 

разработке методик анализа [73,74], для проведения исследования в дальнейшем 

полученную шерсть лабораторных животных в результате одной стрижки 

определенного вида животного объединяли, перемешивали и делили на равные 

части для проведения параллельно кислотного/щелочного и ферментативного 

гидролиза [раздел 5]. 

Подготовку образцов шерсти для проведения гидролиза начинали со 

стадии деконтаминации: полученную шерсть однократно промывали от 

внешних загрязнений водой очищенной, затем метанолом в объеме необходимом 

для полного покрытия частиц биообъекта. 
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Высушенную при комнатной температуре шерсть измельчали ножницами 

до размера 3 – 5 мм, затем в вибрационной мельнице Retsch MM–200 до 

состояния порошка при 25 гГц 15 мин. 

На аналитических весах Sartorius СР224S брали около 0,3 г (точная 

навеска) порошка шерсти. 

По данным литературы в смывах с волос возможно обнаружение 

токсических веществ, например, в случае непосредственного (активного) или 

пассивного контакта с токсикантами. В связи с этим стадия деконтаминации 

(отмывки) как начальный этап пробоподготовки очень важна для исключения 

получения ложноположительных результатов исследования [55,77,79,100]. 

Учитывая все выше изложенное, проводили исследование смывов с 

шерсти лабораторных животных в условиях, описанных ниже. В исследуемых 

смывах производных барбитуровой кислоты и бензгидрола обнаружены не 

были. 

 
4.2 Кислотный гидролиз образцов шерсти лабораторных животных 

 
4.2.1 Гидролиз образцов шерсти хлористоводородной кислоты 

раствором 0,1 М 

 
Кислотный гидролиз выполняли по следующей методике: около 0,3 г 

(точная навеска) порошка шерсти помещали в стеклянные тубы вместимостью 

10 мл, добавляли 4 мл хлористоводородной кислоты раствора 0,1 М, 

укупоривали и термостатировали при 370 С 12 ч [52,53,55]. Изолирование 

фенобарбитала проводили жидкость-жидкостной экстракцией при рН 1 – 2 

порциями хлороформа по 2 мл 3 раза. Полученные хлороформные вытяжки 

объединяли и выпаривали досуха. 

Сухой остаток растворяли в комплексном растворителе [раздел 2.1.1]. 

Анализ выполняли на газовом хроматографе Agilent 7890 A с масс-селективным 

детектором 5977 MSD. Условия хроматографирования и обработки 

хроматограмм представлены в разделе 2.3. 
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На полученных хроматограммах экстрактов (рисунок 14) после гидролиза 

хлористоводородной кислоты раствором 0,1 М шерсти были получены пики 

фенобарбитала на уровне шума (базовая линия). Обнаружение фенобарбитала на 

данных хроматограммах было возможно только с использованием программы 

AMDIS за счет экстракции спектров. В связи с этим проведение количественного 

определения фенобарбитала не представлялось возможным. 

 

 
Рисунок 14 – Хроматограмма и масс-спектр экстракта после гидролиза 

хлористоводородной кислоты раствором 0,1 М образцов белой шерсти 

животного, содержащих фенобарбитал 

 
Гидролиз хлористоводородной кислоты раствором 0,1 М не позволил 

получить удовлетворительные результаты, в связи, с чем не был использован для 

дальнейших исследований. 
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4.2.2 Гидролиз образцов шерсти хлористоводородной кислоты 

раствором 6 М 

 
Около 0,3 г (точная навеска) порошка шерсти помещали в стеклянные тубы 

вместимостью 10 мл, добавляли 4 мл хлористоводородной кислоты раствора 6 

М, плотно укупоривали и термостатировали при 370 С 12 ч. Извлечение 

проводили жидкость-жидкостной экстракцией при рН 1 – 2 порциями 

хлороформа по 2 мл 3 раза. Полученные хлороформные вытяжки объединяли и 

выпаривали досуха. 

Сухой остаток растворяли в комплексном растворителе [раздел 2.1.1] и 

анализировали методом ГХ–МС, в условиях, описанных в разделе 2.3. 

 
А. Исследование экстрактов из образцов белой и черной шерсти, 

содержащих фенобарбитал 

 
Анализ выполняли методом ГХ–МС на хроматографе Agilent 7890A GC / 

5977 MSD [раздел 2.3]. 

Полученные хроматограммы (рисунок 15, рисунок А.1) обрабатывали в 

программах Chemstation Data Analysis, AMDIS (The Automatic Mass Spectral 

Deconvolution and Identification System), Qualitative MassHunter Analysis с 

вероятностью совпадения с библиотечными данными не ниже 85 %. 

Идентификация пиков проводили с помощью библиотек NIST MS Search 2.2, 

Pmw_TOX3.1. 
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Рисунок 15 – Хроматограмма и масс-спектр экстракта после гидролиза 

хлористоводородной кислоты раствором 6 М образцов белой шерсти 

животного, содержащих фенобарбитал 

 
На хроматограмме экстрактов из белой шерсти животных (рисунок 15) 

наблюдали пик фенобарбитала со временем удерживания около 9 мин и пики 

эндогенных веществ [раздел 2.3]. На хроматограммах не были обнаружены пики 

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

п-оксифенилбарбитала [19]. 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. 

Количественное определение производного барбитуровой кислоты в 

анализируемых пробах проводили по градуировочному графику в программе 

Quantitative MassHunter Analysis [раздел 2.3].  

Расчет содержания фенобарбитала (таблица 13) проводили по формуле (2):  
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./ = .∗01
2 *1000,     (2) 

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

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

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

m – масса навески шерсти, взятой на исследование, г [71]. 

 
Таблица 13 – Результаты статистической обработки данных количественного 

содержания фенобарбитала в образцах белой и черной шерсти после 

кислотного гидролиза (n=6, P=95%) 
Количественное 

содержание 
Метрологические характеристики 

С, нг/мг n f X4 S2 S Sx ∆Х ε% ∆	Х8888 9	%88888 CV% 

белая шерсть 

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 шерсть 

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 

 
Таким образом, после проведения гидролиза хлористоводородной кислоты 

раствором 6 М продолжительностью 12 ч содержание фенобарбитала в образцах 

белой шерсти составило 29,86±1,31 нг/мг и образцах черной шерсти – 19,32±1,88 

нг/мг (таблица А.1). 

Полученные результаты (таблица 13) показали возможность применения 

методики кислотного гидролиза для изолирования фенобарбитала из природно 

окрашенной и неокрашенной шерсти лабораторных животных. Различие в 

содержании фенобарбитала в экстрактах из белой и черной шерсти можно 

объяснить особенностью накопления токсикантов в ней, а именно пигмент 

меланин достаточно прочно связывает вещество в структуре шерсти, и этот 

комплекс трудно разрушается в результате кислотного гидролиза и легче 
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разрушается при проведении гидролиза растворами щелочей в соответствии с 

данными литературы [64]. 

Проводили исследование возможности проведения кислотного гидролиза 

в течение более коротких промежутков времени: при термостарировании проб 1, 

2, 3, 6 и 9 ч (таблица 14). 

 
Таблица 14 – Результаты статистической обработки данных количественного 

содержания фенобарбитала в образцах белой и черной шерсти после 

кислотного гидролиза за 1, 2, 3, 6 и 9 ч (n=6, P= 95%) 
Количественное 

содержание 
Метрологические характеристики  

С, нг/мг n f Xср S2 S Sx ∆Х ε% ∆	Х8888 9	%88888 CV % 

1 час 

11,54; 11,71; 11,78; 

11,84; 11,95; 11,75 
6 5 11,76 0,002 0,134 0,055 0,35 2,94 0,14 1,20 1,14 

2 часа 

12,55; 12,19; 12,25; 

12,78; 12,25; 12,56 
6 5 12,43 0,016 0,237 0,097 0,61 4,90 0,25 2,00 1,90 

3 часа 

12,32; 12,53; 12,63; 

13,02; 13,23; 12,87 
6 5 12,77 0,013 0,225 0,136 0,86 6,73 0,35 2,75 2,62 

6 часов 

11,85; 11,88; 11,99; 

12,11; 12,24; 12,43 
6 5 12,08 0,013 0,225 0,092 0,58 4,78 0,24 1,95 1,86 

9 часов 

11,49; 11,76; 11,84; 

12,08; 12,47; 11,87 
6 5 11,92 0,060 0,331 0,135 0,85 7,13 0,35 2,91 2,77 

 
Определение содержания фенобарбитала в образцах после проведения 

гидролиза хлористоводородной кислоты раствором 6 М в течение более 

коротких промежутков времени показало, что гидролиз шерсти 

продолжительностью 1 ч позволяет обнаружить и идентифицировать в 

извлечениях токсикант, но хроматографические характеристики полученных 
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пиков неудовлетворительны (несимметричны и имеют низкую интенсивность) и 

масс–спектры низкого разрешения. Нам удалось провести количественную 

оценку фенобарбитала в пробах после кислотного гидролиза в течении коротких 

промежутков времени (таблица 14), но полученные результаты не надежны, в 

связи с чем мы не рекомендуем проведение кислотного гидролиза менее 12 ч, так 

как неудовлетворительные хроматографические характеристики пиков веществ 

могут вызвать затруднение в случае необходимости проведения их 

количественного определения. 

Согласно данным литературы [52,53,55] при увеличении температуры 

термостатирования время экспозиции может быть сокращено, однако следует 

учитывать, что воздействие сильной минеральной кислоты в сочетании с 

высокой температурой может привести к разрушению целевого токсиканта даже 

в случае проведения целенаправленного исследования. Поэтому рекомендуется 

при проведении кислотного гидролиза температура не выше 370С и время 

экспозиции 12 ч. 

Следует отметить, что существенного увеличения степени экстракции при 

проведении кислотного гидролиза в течение от 1 ч до 9 ч не происходит. 

Увеличение степени экстракции в 3 раза наблюдаем только после гидролиза в 

течение 12 ч (таблица 13). При термостатировании более 12 ч также не 

происходит увеличение содержания фенобарбитала в экстрактах. 

Для методики гидролиза хлористоводородной кислоты раствором 6 М 

были определены некоторые валидационные характеристики [11,100,102]. 

Сходимость результатов количественного определения производного 

барбитуровой кислоты рассчитывали на основе 3 измерений, выполненных 

одним аналитиком в один день на одном приборе (таблица 15). 
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Таблица 15 – Оценка повторяемости (сходимости) результатов 

количественного определения фенобарбитала в образцах белой и черной 

шерсти после гидролиза хлористоводородной кислоты раствором 6 М 

(n=3, P= 95%) 

Пробы шерсти 
С1,  

нг/мг 

С2,  

нг/мг 

С3,  

нг/мг 

Сср, 

нг/мг 

Относительное стандартное 

отклонение (RSD), % 

Белая шерсть 29,47 30,21 30,17 29,95 1,39 

Черная шерсть 18,64 18,41 18,89 18,65 1,29 

 
Относительное стандартное отклонение для кислотного гидролиза 

составляет 1,39 % для образцов белой шерсти и 1,29 % для образцов черной 

шерсти, что соответствует критерию приемлемости 15 % [100,102]. 

Внутрилабораторную (промежуточную) прецизионность количественного 

определения фенобарбитала для методики кислотного гидролиза оценивали в 

условиях работы одной лаборатории, но в разные дни разными исполнителями 

(таблица 16). 

 
Таблица 16 – Оценка внутрилабораторной (промежуточной) 

воспроизводимости результатов количественного определения фенобарбитала в 

образцах белой и черной шерсти после гидролиза хлористоводородной кислоты 

раствором 6 М (n=3, P= 95%) 
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о
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29,47 30,21 30,47 30,54 30,60 31,00 29,89 30,76 31,03 30,44 1,67 

Ч
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н
а
я

 

ш
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ь

 

17,65 18,04 17,88 16,98 18,14 17,87 16,99 17,54 17,87 17,66 2,40 
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Относительное стандартное отклонение (RSD, %) не превышает 1,67 % для 

образцов белой шерсти и 2,40 % для образцов черной окрашенной шерсти, что 

соответствует критерию приемлемости 15 % [100,102]. 

 
Б. Кислотный гидролиз образцов шерсти, содержащих дифенгидрамин 

 
Кислотный гидролиз образцов шерсти животных, получавших раствор 

димедрола, проводили по методике, описанной в разделе 4.2.2. 

Полученный гидролизат охлаждали, доводили до рН 9 – 10 аммиака 

раствором концентрированным 25% и экстрагировали порциями хлороформа по 

2 мл 3 раза. Полученные хлороформные вытяжки объединяли и выпаривали 

досуха. 

Сухой остаток растворяли в 500 мкл комплексного растворителя [раздел 

2.1.1]. Анализ экстрактов проводили методом ГХ–МС в условиях, описанных в 

разделе 2.3. 

При хроматографическом исследовании экстрактов из проб шерсти, 

содержащих дифенгидрамин, его метаболиты (бензгидрол, N,N-диметил-2-

аминоэтанол) обнаружены не были. 

Полученные результаты показали ограниченность применения кислотного 

гидролиза для последующего определения легкогидролизуемых лекарственных 

веществ в пробах по причине разрушения их структуры. 

 
4.3 Щелочной гидролиз образцов шерсти лабораторных животных 

 
Методику кислотного гидролиза использовали для изолирования 

фенобарбитала из исследуемого объекта, так как известно из данных литературы, 

что при щелочном гидролизе происходит деструкция пиримидинового кольца 

барбитуратов с образованием производных мочевины [19,55]. 

Щелочной гидролиз образцов шерсти животных, содержащих 

дифенгидрамин, проводили по следующей методике: около 0,3 г (точная 

навеска) порошка шерсти помещали в стеклянные тубы вместимостью 10 мл 

добавляли 4 мл калия гидроксида раствора 2 М, плотно укупоривали и 



 

 

89 

выдерживали при 370С 12 ч в термостате [52,53,55]. 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 500 мкл 

комплексного растворителя [раздел 2.1.1] и исследования методом ГХ–МС 

[раздел 2.3]. 

 
Исследование экстрактов из образцов белой и черной шерсти, содержащих 

дифенгидрамин 

 
Анализ выполняли на газовом хроматографе Agilent 7890 A с масс-

селективным детектором 5977 MSD. Условия анализа и обработки полученных 

хроматограмм описаны в разделе 2.3 (рисунок 16). 

 

 
Рисунок 16 – Хроматограмма и масс-спектр экстракта после гидролиза калия 

гидроксида раствором 2 М образцов белой шерсти животного, содержащих 

дифенгидрамин 
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На хроматограммах экстрактов из исследуемых проб шерсти животных 

(рисунок 16) после гидролиза калия гидроксида раствором 2 М наблюдали пик 

со временем удерживания около 8 мин и масс-спектр, соответствующий данному 

пику, с базовым (реперным) ионом с m/z 58 (100) и осколочными ионами с m/z 

71 и с m/z 165, что совпадает с библиотечными спектрами и соответствует 

основанию димедрола – дифенгидрамину (рисунок А.1). На полученных 

хроматограммах не были обнаружены пики основных метаболитов димедрола: 

бензгидрола и N,N-диметил-2-аминоэтанола [13]. Пики эндогенных веществ 

аналогичны пикам веществ, идентифицированных на хроматограммах проб 

шерсти контрольных животных [раздел 2.3]. 

Обработка полученных хроматограмм для количественного определения 

дифенгидрамина в анализируемых пробах по градуировочному графику 

проводили в программе Quantitative MassHunter Analysis [раздел 2.3]. 

Расчет содержания дифенгидрамина (таблица 17) в полученных экстрактах 

проводили по формуле (3): 

 
./ = .∗01∗;осн

2∗;соли ∗ 1@@@,       (3) 

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

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

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

Мосн – молекулярная масса основания димедрола (дифенгидрамин); 

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

Мсоли – молекулярная масса дифенгидрамина гидрохлорида [71]. 
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Таблица 17 – Результаты статистической обработки данных количественного 

содержания дифенгидрамина в образцах белой и черной шерсти после 

щелочного гидролиза (n=6, P= 95%) 
Количественное 

содержание 
Метрологические характеристики 

С, нг/мг n f X4 S2 S Sx ∆Х ε% ∆	Х8888 9	%88888 CV% 

белая шерсть 

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 шерсть 

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 

 
Таким образом, в результате проведения щелочного гидролиза проб 

шерсти калия гидроксида раствором 2 М продолжительностью 12 ч 

количественное содержание дифенгидрамина в образцах белой шерсти 

составило 12,98±0,96 нг/мг, черной шерсти – 11,65 ±0,18 нг/мг (таблица А.1). 

Полученные результаты (таблица 17) показывают возможность 

применения методики щелочного гидролиза для изолирования дифенгидрамина 

из природно окрашенной и природно неокрашенной шерсти лабораторных 

животных. 

Для методики гидролиза калия гидроксида раствором 2 М были 

определены некоторые валидационные характеристики [11,100,102]. 

Сходимость результатов количественного определения дифенгидрамина 

рассчитывали на основе 3 измерений, выполненных одним аналитиком в один 

день на одном приборе (таблица 18). 
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Таблица 18 – Оценка повторяемости (сходимости) результатов 

количественного определения дифенгидрамина в образцах белой и черной 

шерсти после гидролиза калия гидроксида раствором 2 М (n=3, P= 95%) 

Пробы шерсти 
С1,  

нг/мг 

С2,  

нг/мг 

С3,  

нг/мг 
Сср, нг/мг 

Относительное стандартное 

отклонение (RSD), % 

Белая шерсть 12,36 12,04 12,46 12,29 1,79 

Черная шерсть 11,57 11,60 11,61 11,59 0,18 

 

Относительное стандартное отклонение (RSD, %) для методики щелочного 

гидролиза составляет 1,79 % для образцов белой шерсти и 0,18 % для образцов 

черной шерсти, что соответствует критерию приемлемости 15 % [100]. 

Внутрилабораторную (промежуточную) прецизионность количественного 

определения дифенгидрамина для методики щелочного гидролиза оценивали в 

условиях работы одной лаборатории, но в разные дни, разными исполнителями 

(таблица 19). 

Относительное стандартное отклонение (RSD, %) не превышает 2,32 % для 

образцов белой шерсти и 2,93 % для образцов черной шерсти, что соответствует 

критерию приемлемости 15 % [100,102]. 

 
Таблица 19 – Оценка внутрилабораторной воспроизводимости результатов 

количественного определения дифенгидрамина в образцах белой и черной 

шерсти после гидролиза калия гидроксида раствором 2 М (n=9, P= 95%) 
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12,09 11,78 12,23 12,32 12,65 11,78 12,43 12,64 11,76 12,19 2,93 
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12,20 11,76 10,70 11,45 11,67 12,04 11,81 10,87 11,40 11,54 4,34 
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ВЫВОДЫ ПО 4 ГЛАВЕ 
 

1. Установлено, что гидролиз образцов шерсти хлористоводородной 

кислоты раствором 0,1 М (на примере фенобарбитала) не дает удовлетворительных 

результатов и не рекомендуется для изолирования токсических веществ из 

структуры волос. 

2. Показано (на примере фенобарбитала), что изолирование с 

применением гидролиза хлористоводородной кислоты раствором 6 М при 

оптимальном времени 12 ч позволяет извлечь модельное лекарственное вещество 

из структуры белой и черной шерсти лабораторных животных в количестве 

достаточном для достоверной идентификации и его количественного определения. 

Для методики кислотного гидролиза провели оценку валидационного параметра – 

прецизионность (сходимость и внутрилабораторная воспроизводимость). 

4. Установлено (на примере дифенгидрамин), что изолирование с 

применением гидролиза калия гидроксида раствором 2 М 12 ч позволяет выделить 

модельное лекарственное вещество из проб белой и черной шерсти лабораторных 

животных в количестве достаточном для достоверной идентификации и его 

количественного определения. Для методики щелочного гидролиза провели оценку 

валидационного параметра – прецизионность (сходимость и внутрилабораторная 

воспроизводимость). 

5. Установлено, что методики кислотного и щелочного гидролиза не 

рекомендуется применять для извлечения токсикантов из структуры волос при 

выполнении скринингового исследования, в связи с возможностью разрушения 

структуры токсических веществ.  
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ГЛАВА 5. ИЗОЛИРОВАНИЕ МОДЕЛЬНЫХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ 

ВЕЩЕСТВ ИЗ ОБРАЗЦОВ ШЕРСТИ ЖИВОТНЫХ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ГИДРОЛИЗА ПРОТЕОЛИТИЧЕСКИМИ ФЕРМЕНТАМИ 

 
Подготовка образцов шерсти лабораторных животных проводили 

аналогично пробоподготовке образцов шерсти для проведения изолирования с 

применением кислотного и щелочного гидролиза, представленной в разделе 4.1. 

Исследование смывов с шерсти лабораторных животных проводили методом ГХ–

МС в условиях, описанных в разделе 2.3. В исследуемых смывах производные 

барбитуровой кислоты и бензгидрола обнаружены не были. 

 
5.1 Определение оптимальных условий гидролиза на примере 

химотрипсина образцов белой и черной шерсти, содержащих фенобарбитал и 

дифенгидрамин 

 
Согласно данным литературы соотношение фермент : субстрат может 

составлять 1:50 или 1:100 [15,18,71]. 

С целью определения оптимального соотношения фермент : субстрат для 

расщепления белков шерсти (волос) проводили гидролиз на примере химотрипсина 

по методике, представленной ниже, используя соотношение 1:50 и 1:100. 

Последующее количественное определение модельных лекарственных веществ 

(фенобарбитала и дифенгидрамина) в извлечениях после жидкость–жидкостной 

экстракции показало, что полученные результаты сопоставимы (таблица 20). 

 
Таблица 20 – Результаты количественного определения 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 
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С целью оптимизации расхода ферментов для исследований в качестве 

оптимального соотношения фермент : субстрат выбрали соотношение равное 

1:100. 

В качестве буферного использовали фосфатный буферный раствор с рН 7,4 

[15]. Данное значение рН, согласно литературе, является оптимальным для 

достижения максимальной активности работы фермента [15,18,71]. 

По данным литературы [15,18,71] продолжительность ферментативного 

гидролиза составляет 1 – 4 ч, в некоторых случаях время гидролиза может быть 

увеличено до 24 ч. В нашем исследовании были использованы следующие 

интервалы времени: 1, 2, 3, 6 и 9 ч, так как разрабатываемая методика с целью 

внедрения в практику химико-токсикологических лабораторий и судебно-

химических отделений требует оптимального времени гидролиза с учетом 

продолжительности рабочего дня специалистов. 

Ферментативный гидролиз химотрипсином 1 ч и 2 ч выполняли по 

следующей методике: около 0,3 г (точная навеска) порошка шерсти помещали в 

коническую пробирку, добавляли 4 мл фосфатного буферного раствора, 

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

термостатировали при 370С 1 ч. По окончанию гидролиза пробы центрифугировали 

при 4600 об/мин 10 мин, центрифугат отбирали. К осадку добавляли вторую 

порцию раствора фермента в указанном объеме, перемешивали и 

термостатировали следующий 1 ч в аналогичных условиях. По окончанию 

гидролиза пробы центрифугировали, центрифугат отбирали. 

Гидролиз химотрипсином 3, 6 и 9 ч выполняли по следующей методике 

[56,57,58]: около 0,3 г (точная навеска) порошка шерсти помещали в коническую 

пробирку, добавляли 4 мл фосфатного буферного раствора, содержащего 

химотрипсин в концентрации 0,5 мг/мл, плотно укупоривали и термостатировали 

при 370 С 3 ч. По окончанию гидролиза пробы центрифугировали при 4600 об/мин 

10 мин, центрифугат отбирали. К осадку добавляли вторую порцию раствора 

фермента в указанном объеме, перемешивали и термостатировали следующие 3 ч 
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в аналогичных условиях. После чего данную операцию повторяли с третьей 

порцией раствора фермента. Общее время гидролиза составило 9 ч. 

 
А. Исследование экстрактов из образцов белой и черной шерсти, содержащих 

фенобарбитал 

 
К центрифугатам добавляли серной кислоты раствор 20 % до рН 1 – 2, 

экстрагировали порциями хлороформа по 2 мл 3 раза, перемешивали 10 мин, затем 

пробы центрифугировали. Полученные хлороформные вытяжки объединяли и 

выпаривали досуха. Сухой остаток растворяли в 500 мкл комплексного 

растворителя [раздел 2.1.1] и исследовали методом ГХ–МС в условиях, описанных 

в разделе 2.3 (рисунки 17 – 20). 

Проведение гидролиза химотрипсином в течение первого и второго часа 

позволяет обнаружить в пробах определяемое вещество (рисунки 17 – 18). 

 

 
Рисунок 17 – Хроматограмма и масс-спектр экстракта после первого часа 

гидролиза химотрипсином образцов белой шерсти животного, содержащих 

фенобарбитал  
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Рисунок 18 – Хроматограмма и масс-спектр экстракта после второго часа 

гидролиза химотрипсином образцов белой шерсти животного, содержащих 

фенобарбитал 

 
На хроматограммах экстрактов (рисунки 17 – 18) из образцов шерсти после 

гидролиза химотрипсином за 1 ч и за 2 ч наблюдается пик фенобарбитала со 

временем удерживания около 9 мин и пики эндогенных веществ [раздел 2.3]. На 

хроматограммах не были обнаружены пики метаболитов фенобарбитала: 5-этил-5-

п-гидроксифенилбарбитуровой кислоты и п-оксифенилбарбитала [19]. В масс-

спектрах, соответствующих пикам фенобарбитала, отмечали 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. 

Хроматографические характеристики пика вещества в экстрактах после 

первого и второй часа гидролиза неудовлетворительны: пик несимметричен, имеет 

низкую интенсивность, что объясняется малой концентрацией определяемого 

вещества в пробе (на уровне предела обнаружения используемого метода). Масс–

спектр низкого разрешения, что может вызвать затруднения при необходимости 

проведения количественного определения вещества в экстрактах. Данные 
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характеристики позволяют провести идентификацию вещества, но с 

использованием дополнительно вычитания фона. 

Обработка полученных хроматограмм для определения содержания 

фенобарбитала в анализируемых пробах проводили в программе Quantitative 

MassHunter Analysis. Количественное определение производного барбитуровой 

кислоты проводили по градуировочному графику [раздел 3.1]. Расчет 

количественного содержания фенобарбитала (таблицы 21) в экстрактах проводили 

по формуле (2), описанной в разделе 4.2.2 

 
Таблица 21 – Результаты статистической обработки данных количественного 

содержания фенобарбитала в образцах белой и черной шерсти после гидролиза 

химотрипсином 1 ч и 2 ч (n=6, P=95 %) 
Количественное 

содержание 
Метрологические характеристики 

С, нг/мг n f X4 S2 S Sx ∆Х ε% ∆	Х8888 9	%88888 CV% 

первый час гидролиза 

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 гидролиза 

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 

 
Не смотря на неудовлетворительные характеристики пика фенобарбитала 

после первого и второго часа гидролиза химотрипсином, нам удалось провести 

количественную оценку модельного вещества в экстрактах, которое составило 

12,03+0,46 нг/мг для первого часа и 12,30+0,77 нг/мг для второго часа гидролиза. 

Ввиду затруднительного проведения количественного определения модельных 

лекарственных веществ в пробах после гидролиза в течение 1 ч и 2 ч в дальнейшем 

эксперименте данные интервалы времени для ферментативного гидролиза не 

использовали. 
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Рисунок 19 – Хроматограмма и масс-спектр экстракта после гидролиза 

химотрипсином 6 ч образцов белой шерсти животного, содержащих 

фенобарбитал 

 
Рисунок 20 – Хроматограмма и масс-спектр экстракта после гидролиза 

химотрипсином за последние 3 ч из 9 ч образцов белой шерсти животного, 

содержащих фенобарбитал 
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На хроматограммах экстрактов из образцов белой шерсти после гидролиза 

химотрипсином 6 ч (рисунок 19) и за последние 3 ч из 9 ч (рисунок 20) наблюдали 

пик фенобарбитала со временем удерживания около 9 мин и аналогичную картину 

пиков эндогенных веществ, представленных в разделе 2.3 (рисунок А.2). На 

хроматограммах так же, как и после гидролиза 1 и 2 ч, не были обнаружены пики 

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

оксифенилбарбитала [19]. 

Обработка полученных хроматограмм для определения содержания 

фенобарбитала в анализируемых пробах проводили в программе Quantitative 

MassHunter Analysis. Количественное определение производного барбитуровой 

кислоты проводили по градуировочному графику [раздел 3.1]. 

Расчет количественного содержания фенобарбитала (таблица 22) в 

экстрактах проводили по формуле (2), описанной в разделе 4.2.2 (таблицы А.2 – 

А.3)
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Таблица 22 – Результаты статистической обработки данных количественного содержания фенобарбитала в образцах белой 

и черной 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 шерсть 

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 

Суммарно 
за 9 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 шерсть 

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 

Суммарно 
за 9 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 



 

 

102 

Таким образом, в результате проведения гидролиза химотрипсином за 9 ч 

количественное содержание фенобарбитала в образцах белой шерсти составило 

41,69±1,10 нг/мг, черной – 37,20±1,76 нг/мг. 

 
Б. Исследование экстрактов из образцов белой и черной шерсти, 

содержащих дифенгидрамин 

 
К центрифугатам, полученным после гидролиза химотрипсином [раздел 5.1], 

добавляли аммиака раствор концентрированный 25 % до рН 10 – 11, 

экстрагировали порциями хлороформа по 2 мл 3 раза, перемешивая 10 мин, затем 

пробы центрифугировали. Полученные хлороформные вытяжки объединяли и 

выпаривали досуха. Сухой остаток растворяли в 500 мкл комплексного 

растворителя [раздел 2.1.1] и исследовали методом ГХ–МС [раздел 2.3] (рисунки 

21 – 22). 

 

 
Рисунок 21 – Хроматограмма и масс-спектр экстракта после гидролиза 

химотрипсином 6 ч образцов белой шерсти животного, содержащих 

дифенгидрамин 
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Рисунок 22 – Хроматограмма и масс-спектр экстракта после гидролиза 

химотрипсином за последние 3 ч из 9 ч образцов белой шерсти животного, 

содержащих дифенгидрамин 

 
На хроматограммах экстрактов после гидролиза химотрипсином за 6 ч 

(рисунок 21) и за последние 3 ч из 9 ч (рисунок 22) из исследуемых проб шерсти 

наблюдали пик со временем удерживания около 8 мин. В масс-спектрах, 

соответствующих данным пикам, отмечали базовый ион с m/z 58 (100) и 

осколочные ионы с m/z 73, 165, что совпадает с библиотечными данными и 

соответствует основанию димедрола – дифенгидрамину (рисунок А.2). На 

полученных хроматограммах не были обнаружены пики основных метаболитов 

димедрола: бензгидрола и N,N-диметил-2-аминоэтанола [13]. Пики эндогенных 

веществ в извлечениях аналогичны пикам на хроматограммах экстрактов из черной 

и белой шерсти контрольных животных [раздел 2.3]. 

Обработка полученных хроматограмм для количественного определения 

дифенгидрамина в анализируемых пробах проводили по градуировочному графику 

в программе Quantitative MassHunter Analysis [раздел 2.3]. Расчет количественного 

содержания дифенгидрамина (таблица 23) проводили по формуле (3), описанной в 

разделе 4.3 (таблицы А.2 – А.3). 
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Таблица 23 – Результаты статистической обработки данных количественного содержания дифенгидрамина в образцах 

белой и черной шерсти после гидролиза химотрипсином (n=5, P=95 %) 

Время 
гидролиза 

Количественное 
содержание 

Метрологические характеристики 

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

белая шерсть  

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 

Суммарно 
за 9 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 шерсть 

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 

Суммарно 
за 9 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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Результаты гидролиза химотрипсином в течение 9 ч показали, что 

содержание дифенгидрамина в образцах белой шерсти составило 33,71±1,41 нг/мг, 

в образцах черной шерсти – 32,92±1,33 нг/мг. 

Сравнение количественного содержания модельных лекарственных веществ 

в экстрактах после гидролиза химотрипсином за 3 ч, 6 ч и 9 ч белой и черной 

шерсти животных (таблицы 22 – 23) показало, что лучшие результаты получены 

после гидролиза за первые 3 ч и за вторые 3 ч (всего 6 ч). Гидролиз за последние 3 

ч (суммарно 9 ч) не приводит к существенному увеличению экстракции модельных 

лекарственных веществ из гидролизата. На хроматограммах экстрактов за 

последние 3 ч гидролиза пики модельных веществ имеют неудовлетворительные 

характеристики (рисунок 20, рисунок 22): они несимметричены и имеют низкую 

интенсивность, масс-спектр менее выражен (реперный (базовый) и осколочные 

ионы имеют низкую интенсивность). Это может вызвать затруднения при 

проведении идентификации веществ, что потребует применение дополнительно 

вычитания фона для повышения качества спектрограмм с целью обнаружения 

токсикантов в пробах и повышения степени вероятности совпадения с данными 

библиотек, и при необходимости, проведения последующего количественного 

определения веществ в извлечениях. 

В связи с полученными результатами исследования было определено 

минимальное время ферментативного гидролиза равное 3 ч и максимальное время 

гидролиза проб – 6 ч (таблица 24). Рекомендуемое минимальное и максимальное 

время ферментативного гидролиза удобно с точки зрения организации работы 

химико-токсикологических лабораторий и судебно-химических отделений, а также 

учитывает основные цели исследования: первостепенная — это проведение 

идентификации веществ (скрининг) в биологических объектах (волосах) и только 

при необходимости, проведение их количественного определения. 
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Таблица 24 - Результаты статистической обработки данных количественного 

содержания фенобарбитала и дифенгидрамина в образцах белой и черной шерсти 

после гидролиза химотрипсином 6 ч (n=9, P= 95%) 
М
од
ел
ьн
ое

 
ле
ка
рс
тв
ен
но
е 
ве
щ
ес
тв
о 

К
ол
ич
ес
тв
ен
но
е 

со
де
рж
ан
ие

 

Метрологические характеристики 

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

белая шерсть 

Фенобарбитал 
30,19; 30,53; 
30,84; 31,01; 
31,04; 31,07 

6 5 

30,78 0,077 0,352 0,144 0,91 2,94 0,37 1,20 1,15 

Дифенгидрамин 
22,70; 22,83; 
23,13; 23,48; 
23,58; 23,48 

23,20 0,094 0,371 0,151 0,95 4,11 0,39 1,68 1,60 

черная шерсть 

Фенобарбитал 
28,69; 28,65; 
28,76; 29,06; 
29,66; 29,63 

6 5 

29,07 0,233 0,465 0,190 1,19 4,11 0,49 1,68 1,60 

Дифенгидрамин 
21,83; 22,03; 
22,42; 22,58; 
22,55; 22,64 

22,34 0,062 0,334 0,136 0,86 3,84 0,78 1,57 1,50 

 
Полученные результаты (таблица 24) показали сопоставимую эффективность 

разрабатываемой методики гидролиза химотрипсином для изолирования веществ 

кислой и основной природы как на образцах белой, так и черной шерсти 

лабораторных животных. 
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5.2 Гидролиз трипсином образцов белой и черной шерсти животных, 

содержащих фенобарбитал и дифенгидрамин 

 
Условия и методика проведения ферментативного гидролиза трипсином 

образцов белой и черной шерсти животных в фосфатном буферном растворе с рН 

7,4 аналогичны условиям, описанным выше для химотрипсина [раздел 5.1]. 

Максимальное время гидролиза проб шерсти составило 6 ч [раздел 5.1]. 

 
А. Исследование экстрактов из образцов белой и черной шерсти, 

содержащих фенобарбитал 

 
Методика проведения экстракции фенобарбитала из центирифугатов 

аналогична методике, описанной для методики гидролиза химотрипсином [раздел 

5.1]. Условия хроматографирования и обработка хроматограмм извлечений 

представлены в разделе 2.3 (рисунок 23). 

 

 
Рисунок 23 – Хроматограмма и масс-спектр экстракта после гидролиза трипсином 

образцов белой шерсти животного, содержащих фенобарбитал 
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Полученная хроматограмма экстрактов после гидролиза трипсином образцов 

белой шерсти (рисунок 23, рисунок А.3) совпадает с хроматограммой экстракта, 

полученного после гидролиза шерсти химотрипсином по следующим параметрам: 

время удерживания и масс-спектр фенобарбитала [раздел 5.1]. 

Обработка хроматограмм для количественного определения фенобарбитала 

в анализируемых пробах приведена разделе 2.3. 

Формула (2) расчета количественного содержания фенобарбитала (таблица 

25) представлена в разделе 4.2.2 (таблицы А.2 – А.3). 
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Таблица 25 – Результаты статистической обработки данных количественного содержания фенобарбитала в образцах белой 

и черной шерсти после гидролиза трипсином (n=9, P= 95%) 

Время 
гидролиза 

Количественное содержание  Метрологические характеристики 

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

белая шерсть 

За первые 
3 ч 

13,00; 13,02; 13,03; 
13,16; 13,26; 13,43 

6 5 

13,15 0,004 0,170 0,070 0,44 3,33 0,18 1,36 1,30 

За вторые 
3 ч 

12,23; 12,36; 12,22; 
12,22; 12,34; 12,63 12,33 0,003 0,158 0,065 0,41 3,30 0,17 1,35 1,28 

Суммарно 
за 6 ч 

25,23; 25,38; 25,25; 
25,38; 25,60; 26,06 

25,48 0,048 0,312 0,128 0,80 3,15 0,33 1,29 1,23 

 черная шерсть 

За первые 
3 ч 

13,03; 13,05; 13,05; 
13,01; 13,17; 13,22 

6 5 

13,09 0,0003 0,086 0,035 0,22 1,69 0,09 0,69 0,66 

За вторые 
3 ч 

12,34; 11,99; 12,40; 
11,97; 12,01; 12,41 

12,19 0,011 0,218 0,089 0,56 4,59 0,23 1,87 1,79 

Суммарно 
за 6 ч 

25,37; 25,04; 25,45 
24,98; 25,18; 25,63 25,27 0,021 0,254 0,104 0,65 2,58 0,27 1,05 1,00 
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В результате проведения гидролиза трипсином за 6 ч содержание 

фенобарбитала в образцах белой шерсти составило 25,48±0,80 нг/мг, в образцах 

черной шерсти – 25,27±0,65 нг/мг. 

 
Б. Исследование экстрактов из образцов белой и черной шерсти, 

содержащих дифенгидрамин 

 
Методика проведения экстракции дифенгидрамина из центрифугатов 

гидролизата аналогична методике, описанной для гидролиза химотрипсином 

[раздел 5.1]. 

Условия хроматографирования полученных извлечений описаны в разделе 

2.3 (рисунок 24). 

 

 
Рисунок 24 – Хроматограмма и масс-спектр экстракта после гидролиза трипсином 

образцов белой шерсти животного, содержащих дифенгидрамин 

 
Хроматограмма экстракта из проб белой шерсти после гидролиза трипсином 

(рисунок 24, рисунок А.3) совпадает с хроматограммой экстракта, полученного 
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после гидролиза химотрипсином белой шерсти, описание которой представлено в 

разделе 5.1. 

Количественное определение дифенгидрамина в анализируемых пробах 

проводили по методике, представленной в разделе 2.3 и разделе 5.1, расчет 

содержания дифенгидрамина (таблица 26) проводили по формуле (3), 

представленной в разделе 4.3 (таблицы А.4. – А.5). В результате гидролиза 

трипсином за 6 ч в образцах белой шерсти содержание дифенгидрамина составило 

21,94±0,58 нг/мг, в образцах черной шерсти – 22,22 ±1,20 нг/мг. 

Полученные результаты (таблицы 25 – 26) показали, что эффективность 

разрабатываемой методики ферментативного гидролиза трипсином сопоставима 

для изолирования веществ кислой и основной природы как из белой, так черной 

шерсти лабораторных животных. 

Установлено, что использование фермента трипсина для изолирования 

модельных лекарственных веществ не приводит к значительному увеличению 

экстракции из образцов белой и черной шерсти животных по сравнению с 

кислотным и щелочным гидролизом, вследствие ограниченности расщепления 

пептидных связей из-за бо́льшей	специфичности трипсина к аминокислотной 

последовательности белков. 
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Таблица 26 – Результаты статистической обработки данных количественного содержания дифенгидрамина в образцах 

белой и черной шерсти после гидролиза трипсином (n=9, P= 95%) 

Время 
гидролиза 

Количественное 
содержание  Метрологические характеристики 

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

белая шерсть 

За первые 
3 ч 

11,09; 11,15; 11,15; 
11,17; 11,31; 11,37 

6 5 

11,21 0,001 0,107 0,044 0,28 2,46 0,11 1,00 0,96 

За вторые 
3 ч 

10,61; 10,63; 10,69; 
10,72; 10,86; 10,89 10,73 0,001 0,120 0,049 0,31 2,87 0,13 1,17 1,12 

Суммарно 
за 6 ч 

21,70; 21,78; 21,84 
21,89; 22,17; 22,27 

21,94 0,013 0,226 0,092 0,58 2,64 0,24 1,08 1,03 

 черная шерсть 

За первые 
3 ч 

9,26; 9,36; 9,61;  
9,68; 9,83; 9,76 

6 5 

9,58 0,013 0,226 0,092 0,58 6,06 0,24 2,48 2,36 

За вторые 
3 ч 

12,32; 12,41; 12,56; 
12,74; 12,87; 12,91 

12,64 0,047 0,244 0,047 0,63 4,97 0,26 2,03 1,93 

Суммарно 
за 6 ч 

21,58; 21,77; 22,17 
22,42; 22,70; 22,67 22,22 0,237 0,307 0,125 1,20 5,40 0,49 2,20 2,10 
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5.3 Гидролиз химопсином образцов белой и черной шерсти животных, 

содержащих фенобарбитал и дифенгидрамин 

 
Условия и методика проведения ферментативного гидролиза химопсином в 

фосфатном буферном растворе с рН 7,4 аналогичны условиям, описанным выше 

для химотрипсина [раздел 5.1]. 

 
А. Исследование экстрактов из образцов белой и черной шерсти, 

содержащих фенобарбитал 

Экстракцию фенобарбитала из полученных центрифугатов проводили по 

методике, описанной в разделе 5.1. 

Сухой остаток растворяли в 500 мкл комплексного растворителя [раздел 

2.1.1] и исследовали методом ГХ–МС в условиях, описанных в разделе 2.3 (рисунок 

25). 

 

 
Рисунок 25 – Хроматограмма и масс-спектр экстракта после гидролиза 

химопсином образцов белой шерсти животного, содержащих фенобарбитал 

 
Хроматограмма экстрактов из проб белой шерсти животных после гидролиза 

химопсином (рисунок 25, рисунок А.4) аналогична хроматограмме, полученной 
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после гидролиза шерсти химотрипсином, по показателям: время удерживания и 

масс-спектр модельного вещества. Описание хроматограммы приведено в разделе 

5.1. 

Количественное содержание фенобарбитала (таблица 27) в анализируемых 

пробах определяли по градуировочному графику [раздел 2.3], используя для 

расчета формулу (2), приведенную в разделе 4.2.2 (таблицы А.2 – А.3). 

В результате проведения гидролиза химопсином в течение 6 ч содержание 

фенобарбитала в образцах белой шерсти составило 29,26 ±0,65 нг/мг и в образцах 

черной шерсти – 26,34 ±0,88 нг/мг. 
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Таблица 27 – Результаты статистической обработки данных количественного содержания фенобарбитала в образцах белой 

и черной шерсти после гидролиза химопсином (n=9, P= 95%) 

Время 
гидролиза 

Количественное 
содержание  

Метрологические характеристики 

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

белая шерсть 

За первые 
3 ч 

14,32; 14,40; 14,49; 
14,52; 14,54; 14,60 

6 5 

14,48 0,001 0,103 0,042 0,27 1,83 0,11 0,75 0,71 

За вторые 
3 ч 

14,54; 14,70; 14,75; 
14,82; 14,91; 14,96 

14,78 0,003 0,152 0,062 0,39 2,65 0,16 1,08 1,03 

Суммарно 
за 6 ч 

28,86; 29,10; 29,24 
29,33; 29,45; 29,56 29,26 0,021 0,254 0,104 0,65 2,23 0,27 0,91 0,87 

 черная шерсть 

За первые 
3 ч 

13,56; 13,78; 13,80; 
13,89; 14,19; 14,22 

6 5 

13,91 0,021 0,255 0,104 0,66 4,71 0,27 1,92 1,83 

За вторые 
3 ч 

12,40; 12,33; 12,36; 
12,43; 12,43; 12,65 

12,44 0,001 0,114 0,046 0,29 2,35 0,12 0,96 0,91 

Суммарно 
за 6 ч 

25,96; 26,12; 26,16; 
26,33; 26,62; 26,87 26,34 0,069 0,343 0,140 0,88 3,35 0,36 1,37 1,30 
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Б. Исследование экстрактов из образцов белой и черной шерсти, 

содержащих дифенгидрамин 

 
Методика проведения экстракции дифенгидрамина из объединенных 

центрифугатов аналогична методике, описанной для гидролиза химотрипсином 

[раздел 5.1]. 

Условия хроматографирования полученных извлечений приведены в разделе 

2.3 (рисунок 26). 

 

 
Рисунок 26 – Хроматограмма и масс-спектр экстракта после гидролиза 

химопсином образцов белой шерсти животного, содержащих дифенгидрамин 

 
Хроматограмма экстрактов из проб белой шерсти животных после гидролиза 

химопсином (рисунок 26, рисунок А.4) аналогична хроматограмме, полученной 

после гидролиза шерсти химотрипсином, по показателям: время удерживания и 

масс-спектр дифенгидрамина [раздел 5.1]. 

Методика количественного определения дифенгидрамина в анализируемых 

пробах приведена в разделе 2.3 и в разделе 5.1, расчет содержания дифенгидрамина 
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(таблица 28) проводили по формуле (3), представленной в разделе 4.3 (таблицы А.4 

– А.5). 

В результате гидролиза химопсином в течение 6 ч в экстрактах из белой 

шерсти содержание дифенгидрамина составило 23,07±0,92 нг/мг, из черной шерсти 

– 22,41±0,79 нг/мг. 

Сравнение результатов количественного содержания фенобарбитала и 

дифенгидрамина в экстрактах после гидролиза химопсином образцов шерсти 

животных (таблицы 27 – 28) показало, что эффективность работы разработанной 

методики гидролиза на белой и черной шерсти сопоставима. Разработанная 

методика может применяться для изолирования как веществ кислой, так и 

основной природы. 
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Таблица 28 – Результаты статистической обработки данных количественного содержания дифенгидрамина в образцах 

белой и черной шерсти после гидролиза химопсином (n=9, P= 95%) 

Время 
гидролиза 

Количественное 
 содержание 

Метрологические характеристики 

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

белая шерсть 

За первые 
3 ч 

11,46; 11,59; 11,62; 
11,79; 11,85;11,87 

6 5 

11,70 0,004 0,165 0,067 0,42 3,63 0,17 1,48 1,41 

За вторые 
3 ч 

11,16; 11,19; 11,29; 
11,41; 11,47; 11,70 11,37 0,008 0,200 0,082 0,51 4,53 0,21 1,85 1,76 

Суммарно за 6 
ч 

22,62; 22,78; 22,91; 
23,20; 23,32; 23,56 

23,07 0,081 0,357 0,146 0,92 3,98 0,37 1,62 1,55 

 черная шерсть 

За первые 
3 ч 

10,80; 10,87; 10,98; 
11,06; 11,12; 11,24 

6 5 

11,01 0,003 0,163 0,066 0,42 3,80 0,17 1,55 1,48 

За вторые 
3 ч 

11,22; 11,29; 11,37; 
11,43; 11,45; 11,64 11,40 0,002 0,146 0,060 0,38 3,29 0,15 1,34 1,28 

Суммарно за 6 
ч 

22,02; 22,17; 22,35; 
22,49; 22,58; 22,88 

22,41 0,044 0,307 0,125 0,79 3,52 0,32 1,44 1,37 



 

 

119 

5.4 Гидролиз папаином образцов белой и черной шерсти животных, 

содержащих фенобарбитал и дифенгидрамин 

 
Основываясь на ранее полученных данных [раздел 5.1], для проведения 

гидролиза было выбрано соотношение фермент : субстрат равное 1:100 и 

максимальное время гидролиза 6 ч. 

Согласно данным литературы фермент папаин проявляет максимальную 

активность при рН= 4,5 – 10,5 [20,71]. Для создания оптимальной реакции среды 

использовали ацетатный буферный раствор с рН= 4,7 [12]. 

Ферментативный гидролиз папаином выполняли по следующей методике: 

около 0,3 г (точная навеска) порошка шерсти помещали в коническую пробирку, 

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

растворе, плотно укупоривали и термостатировали при 370 С 3 ч. По истечении 

времени гидролиза пробы центрифугировали при 4600 об/мин 10 мин, центрифугат 

отбирали. К осадку добавляли вторую порцию раствора фермента в равном объеме, 

перемешивали и термостатировали следующие 3 ч в аналогичных условиях. Общее 

время гидролиза составило 6 ч. 

 
А. Исследование экстрактов из образцов белой и черной шерсти, 

содержащих фенобарбитал 

 
К центрифугатам добавляли серной кислоты раствор 20 % до рН 1 – 2, 

экстрагировали порциями хлороформа по 2 мл 3 раза, перемешивая 10 мин, затем 

пробы центрифугировали. Полученные хлороформные вытяжки объединяли и 

выпаривали досуха. Сухой остаток растворяли в 500 мкл комплексного 

растворителя [разделе 2.1.1] и исследовали методом ГХ–МС в условиях, 

описанных в разделе 2.3 (рисунок 27). 
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Рисунок 27 – Хроматограмма и масс-спектр экстракта после гидролиза папаином 

образцов белой шерсти животных, содержащих фенобарбитал 

 
Хроматограмма и масс-спектр экстрактов из проб белой шерсти после 

гидролиза папаином (рисунок 27, рисунок А.5) аналогичны хроматограмме и масс-

спектру после гидролиза химотрипсином образцов белой шерсти, описание 

которых приведено в разделе 5.1. 

Количественное определение фенобарбитала в пробах проводили по 

градуировочному графику [раздел 2.3], используя для расчета содержания (таблица 

29) формулу (2), приведенную в разделе 4.2.2 (таблицы А.2 – А.3). 

В результате проведения гидролиза папаином в течение 6 ч было получено 

следующие содержание фенобарбитала в образцах белой шерсти – 29,13 ±0,43 

нг/мг, в образцах черной шерсти – 28,43 ±1,02 нг/мг. 
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Таблица 29 – Результаты статистической обработки данных количественного содержания фенобарбитала в образцах белой 

и черной шерсти после гидролиза папаином (n=3, P= 95%) 

Время 
гидролиза 

Количественное 
содержание  Метрологические характеристики 

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

белая шерсть 

За первые 
3 ч 

15,35; 15,45; 15,31; 
15,22; 15,44; 15,44 

6 5 

15,37 0,0004 0,093 0,038 0,24 1,56 0,10 0,64 0,61 

За вторые 
3 ч 

13,58; 13,69; 13,70; 
13,84; 13,88; 13,89 13,76 0,001 0,127 0,052 0,33 2,37 0,13 0,97 0,92 

Суммарно 
за 6 ч 

28,92; 29,15; 29,01; 
29,06; 29,32; 29,33 

29,13 0,004 0,167 0,068 0,43 1,48 0,18 0,60 0,57 

 черная шерсть 

За первые 
3 ч 

15,36; 15,45; 15,69; 
15,87; 16,01; 16,13 

6 5 

15,75 0,045 0,309 0,126 0,79 5,04 0,32 2,06 1,96 

За вторые 
3 ч 

12,58; 12,62; 12,64, 
12,69; 12,71; 12,85 

12,68 0,0004 0,094 0,038 0,24 1,91 0,10 0,78 0,74 

Суммарно 
за 6 ч 

27,94; 28,06; 28,33; 
28,56; 28,72; 28,98 28,43 0,123 0,396 0,162 1,02 3,58 0,42 1,46 1,39 
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Б. Исследование экстрактов из образцов белой и черной шерсти, 

содержащих дифенгидрамин 

 
К полученным центрифугатам добавляли аммиака раствор 

концентрированный 25 % до рН 10 – 11. Далее проводили экстракцию порциями 

хлороформа по 2 мл 3 раза, перемешивая 10 мин, затем пробы центрифугировали. 

Полученные хлороформные вытяжки объединяли и выпаривали досуха. Сухой 

остаток растворяли в 500 мкл комплексного растворителя [раздел 2.1.1] и 

исследовали методом ГХ–МС в условиях, описанных в разделе 2.3 (рисунок 28). 

 

 
Рисунок 28 – Хроматограмма и масс-спектр экстракта после гидролиза папаином 

образцов белой шерсти животного, содержащих дифенгидрамин 

 
Описание хроматограммы и масс-спектра (рисунок 28, рисунок А.5) 

экстракта из белой шерсти после гидролиза папаином аналогичны хроматограмме 

и масс-спектру экстракта после гидролиза образцов шерсти химотрипсином, 

описание которых представлено в разделе 5.1. 
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Количественное определение дифенгидрамина в анализируемых пробах 

проводили по градуировочному графику [раздел 2.3], используя для расчета 

формулу (3) (таблица 30), приведенную в разделе 4.3 (таблицы А.4 – А.5). 

Количественное содержание дифенгидрамина после гидролиза папаином 6 ч 

в образцах белой шерсти составило 25,47±0,75 нг/мг, в образцах черной шерсти – 

25,81±0,86 нг/мг. 

Полученные результаты (таблица 29 – 30) показали, что эффективность 

разработанной методики гидролиза папаином для веществ кислой и основной 

природы сопоставима как для белой шерсти, так и черной шерсти лабораторных 

животных. 
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Таблица 30 – Результаты статистической обработки данных количественного содержания дифенгидрамина в образцах 

белой и черной шерсти после гидролиза папаином (n=6, P=95 %) 

Время 
гидролиза 

Количественное 
содержание  Метрологические характеристики 

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

белая шерсть 

За первые 
3 ч 

13,21; 13,28; 13,36; 
13,41; 13,60; 13,63 

6 5 

13,41 0,004 0,171 0,070 0,44 3,27 0,18 1,33 1,27 

За вторые 
3 ч 

11,87; 11,99; 12,02; 
12,09; 12,12; 12,24 12,06 0,001 0,127 0,052 0,33 2,70 0,13 1,10 1,05 

Суммарно 
за 6 ч 

25,08; 25,27; 25,38; 
25,50; 25,72; 25,88 

25,47 0,037 0,293 0,120 0,75 2,96 0,31 1,21 1,15 

 черная шерсть 

За первые 
3 ч 

12,45; 12,56; 12,73; 
12,74; 12,92;12,95 

6 5 

12,72 0,007 0,195 0,080 0,50 3,95 0,21 1,61 1,54 

За вторые 
3 ч 

12,86; 12,97; 13,12; 
13,12; 13,20; 13,23 

13,08 0,002 0,142 0,058 0,36 2,79 0,15 1,14 1,08 

Суммарно 
за 6 ч 

25,31; 25,53; 25,87; 
25,84; 26,12; 26,17 25,81 0,064 0,336 0,137 0,86 3,34 0,35 1,37 1,30 
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Данные количественного содержания модельных лекарственных веществ 

(таблицы 22 – 30) показали, что все использованные для гидролиза белков шерсти 

(волос) протеолитические ферменты имеют сопоставимую эффективность для 

одного и того же окраса шерсти (волос) животных. Некоторые различия 

количественных значений обусловлены естественными погрешностями испытаний 

биологических объектов. 

Сравнивая полученные результаты количественного содержания модельных 

лекарственных веществ кислой (фенобарбитал) и основной (димедрол) природы 

(таблицы 22 – 30) в образцах белой и черной шерсти, мы рекомендуем для 

практической работы методику ферментативного гидролиза папаином. Данная 

методика показала наилучшие результаты, так как фермент папаин обладает 

низкой специфичностью, гидролизуя практически любые пептидные связи, и 

обладает повышенным сродством к серосодержащим аминокислотам, 

составляющим большую часть аминокислотного состава белков волос (шерсти). 

Изолирование с применением гидролиза химотрипсином и химопсином 

образцов исследуемой шерсти также показало хорошие результаты, что позволяет 

нам рекомендовать данные методики для извлечения токсикантов из структуры 

волос в случае отсутствия фермента папаина. 

 
5.5 Оценка сходимости и внутрилабораторной воспроизводимости методик 

гидролиза химотрипсином, трипсином, химопсином и папаином 

 
Основываясь на данных литературы [11,100,102] для разработанных методик 

ферментативного гидролиза протеолитическими ферментами (химотрипсином, 

трипсином, химопсином и папаином) образцов белой и черной шерсти животных 

провели оценку валидационного параметра – прецизионность в двух вариантах: 

сходимость и внутрилабораторная воспроизводимость. 

Сходимость результатов количественного определения модельных 

лекарственных веществ (фенобарбитал и дифенгидрамин) в образцах шерсти после 

ферментативного гидролиза рассчитывали на основе 3 измерений, выполненных 

одним аналитиком в один день на одном приборе (таблица 31). 
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Таблица 31 – Оценка повторяемости (сходимости) результатов количественного 

определения фенобарбитала и дифенгидрамина в образцах белой и черной шерсти 

после гидролиза химотрипсином, трипсином, химопсином и папаином 

(n=3, P= 95%) 

Фермент 

Модельное 

лекарственное 

вещество 

С1, 

нг/мг 

С2, 

нг/мг 

С3, 

нг/мг 

Сср, 

нг/мг 

Относительное 

стандартное 

отклонение 

(RSD), % 

белая шерсть 

Химотрипсин 

фенобарбитал 30,78 31,10 30,80 30,89 0,58 

дифенгидрамин 24,01 23,76 23,20 23,66 1,75 

черная шерсть 
фенобарбитал 29,07 29,16 28,86 29,03 0,53 

дифенгидрамин 22,34 21,87 22,28 22,16 1,15 

Трипсин 

белая шерсть 
фенобарбитал 25,48 25,01 25,97 25,49 1,88 

дифенгидрамин 21,94 21,85 21,55 21,78 0,94 

черная шерсть 
фенобарбитал 25,27 25,85 25,03 25,38 1,66 

дифенгидрамин 22,23 22,45 23,01 22,56 1,78 

Химопсин 

белая шерсть 
фенобарбитал 29,26 29,47 29,09 29,27 0,65 

дифенгидрамин 23,07 23,55 23,32 23,31 1,03 

черная шерсть 
фенобарбитал 26,34 26,88 25,97 26,40 1,73 

дифенгидрамин 22,41 22,86 23,04 22,77 1,43 

Папаин 

белая шерсть 
фенобарбитал 29,13 29,32 28,98 29,14 0,58 

дифенгидрамин 25,47 25,43 25,08 25,33 0,85 

черная шерсть 
фенобарбитал 28,43 28,67 27,89 28,33 1,41 

дифенгидрамин 25,81 25,54 25,77 25,71 0,57 
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Относительное стандартное отклонение (RSD, %) при оценке сходимости 

результатов количественного определения фенобарбитала после гидролиза 

протеолитическими ферментами в образцах белой шерсти составляет от 0,58 % до 

1,88 %, дифенгидрамина – в пределах от 0,85 % до 1,75 %, в образцах черной 

шерсти от 0,53 % до 1,73 % для фенобарбитала и от 0,57 % до 1,78 % для 

дифенгидрамина, что соответствует критерию приемлемости 15 % [100,102]. 

Внутрилабораторная (промежуточная) прецизионность количественного 

определения модельных веществ для методики ферментативного гидролиза 

оценивалась в условиях работы одной лаборатории, но в разные дни и разными 

исполнителями (таблица 32). 
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Таблица 32 – Оценка внутрилабораторной (промежуточной) воспроизводимости результатов количественного определения 

фенобарбитала и дифенгидрамина в образцах белой и черной шерсти после гидролиза химотрипсином, трипсином, 

химопсином и папаином (n=9, P= 95%) 

Фермент Вещество 
1 день 2 день 3 день Сср, 

нг/мг 

Относительное 
стандартное 

отклонение (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 

Химотрипсин 

белая шерсть 

фенобарбитал 30,78 31,10 30,80 31,14 30,98 30,56 30,74 31,04 31,20 30,93 0,70 

дифенгидрамин 24,01 23,76 23,20 24,13 24,18 23,74 23,82 24,04 23,76 23,86 1,24 

черная шерсть 

фенобарбитал 29,07 29,16 28,86 29,14 29,26 28,89 28,99 29,01 29,21 29,07 0,48 

дифенгидрамин 22,34 21,87 22,28 22,30 21,90 22,67 22,39 22,46 23,16 22,37 1,74 

Трипсин 

белая шерсть 

фенобарбитал 25,48 25,01 25,97 25,57 26,10 26,14 25,67 25,15 25,84 25,66 1,56 

дифенгидрамин 21,94 21,85 21,55 21,65 22,01 21,74 21,98 22,14 21,67 21,84 0,90 

черная шерсть 

фенобарбитал 25,27 25,85 25,03 25,43 25,98 26,13 26,04 25,78 25,33 25,65 1,53 

дифенгидрамин 22,23 22,45 23,01 22,76 22,64 22,98 23,04 23,11 23,02 22,80 1,35 
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Продолжение таблицы 32 

Фермент Вещество 
1 день 2 день 3 день Сср, 

нг/мг 

Относительное 
стандартное 

отклонение (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 

Химопсин 

белая шерсть 

фенобарбитал 29,26 29,47 29,09 30,12 30,20 29,93 28,78 29,03 29,54 29,49 1,71 

дифенгидрамин 23,07 23,55 23,32 23,05 23,18 24,02 23,84 23,67 23,55 23,47 1,46 

черная шерсть 

фенобарбитал 26,34 26,88 25,97 25,43 25,87 26,07 26,22 25,56 26,61 26,11 1,79 

дифенгидрамин 22,41 22,86 23,04 22,40 22,63 22,94 23,08 23,14 23,01 22,83 1,25 

Папаин 

белая шерсть 

фенобарбитал 29,13 29,32 28,98 28,45 28,77 29,32 29,24 29,13 29,07 29,05 0,97 

дифенгидрамин 25,47 25,43 25,08 25,12 25,84 24,98 25,34 25,23 25,11 25,29 1,05 

черная шерсть 

фенобарбитал 28,43 28,67 27,89 28,33 28,14 27,87 29,01 28,69 28,56 28,40 1,35 

дифенгидрамин 25,81 25,54 25,77 25,85 25,33 25,85 25,21 26,05 25,76 25,69 1,06 
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Относительное стандартное отклонение (RSD, %) при оценке 

внутрилабораторной (промежуточной) прецизионности количественного 

определения фенобарбитала не превышает 1,71 % для образцов белой шерсти и 

1,79 % для образцов черной шерсти, что соответствует критерию приемлемости 15 

% [100,102].  

Относительное стандартное отклонение при оценке промежуточной 

прецизионности количественного определения дифенгидрамина не превышает 1,46 

% для образцов белой шерсти и 1,74 % для образцов черной шерсти, что 

соответствует критерию приемлемости 15 % [100,102]. 

 
5.6 Степень накопления модельных лекарственных веществ в природно 

окрашенных и природно неокрашенных образцах шерсти животных 

 
Было рассчитано содержание модельных лекарственных веществ в черной и 

белой шерсти животных относительно вводимого количества вещества с целью 

определения влияния пигмента меланина (природной окраски) на степень 

накопления веществ в шерсти животных. Критерием служили результаты 

количественного определения фенобарбитала и дифенгидрамина в образцах 

(таблица 33). 
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Таблица 33 – Степень накопления (%) модельных лекарственных веществ в 

образцах белой и черной шерсти лабораторных животных 

Модельное 

лекарственное 

вещество 

Пробы 

шерсти 

С
ре
дн
яя

 м
ас
са

 ж
ив
от
но
го

, г
 

К
ол
ич
ес
тв
о 
вв
од
им
ог
о 

ве
щ
ес
тв
а,

 м
г 

К
ис
ло
тн
ы
й/
щ
ел
оч
но
й 

ги
др
ол
из

 

Ферменты  

тр
ип
си
н 

хи
м
от
ри
пс
ин

 

хи
м
оп
си
н 

па
па
ин

 

*10-3 % 

Фенобарбитал 
белая  0,850 6,0 0,50 0,61 0,70 0,65 0,68 

черная  0,460 3,2 0,58 0,89 1,12 0,97 1,16 

Дифенгидрамин 
белая  0,640 4,1 0,31 0,79 0,81 0,81 0,88 

черная  0,430 2,7 0,43 1,18 1,20 1,19 1,32 

 
В образцах белой шерсти содержание фенобарбитала составило от 0,50.10-3 

% до 0,70.10-3 %, для основания димедрола от 0,31.10-3 % до 0,88.10-3 % 

относительно вводимой дозы вещества. Содержание производного барбитуровой 

кислоты в черной шерсти составило от 0,58.10-3 % до 1,16.10-3 %, для 

дифенгидрамина от 0,43.10-3 % до 1,32.10-3 %. (таблица 33). Анализ полученных 

результатов показал, что разработанные методики из образцов черной шерсти 

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

чем из образцов белой. Данные результаты объясняются особенностями 

накопления токсикантов в шерсти (волосах), содержащей большое количество 

белка меланина, который достаточно прочно связывает и удерживает вещества как 

кислого (фенобарбитал), так и основного (дифенгидрамин) характера в структуре 

шерсти (волосах). Полученные различия согласуются с данными литературы 

[34,47,95,104] и подтверждают эффективность работы разработанных методик, 

особенно на примере химотрипсина и папаина.  
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ВЫВОДЫ ПО 5 ГЛАВЕ 

 
1. Показано, что для проведения ферментативного гидролиза шерсти 

(волос) с целью выделения токсических (лекарственных) веществ можно 

рекомендовать соотношение фермент : субстрат равное 1:100. Результаты 

количественного содержания модельных лекарственных веществ (фенобарбитала 

и дифенгидрамина) в образцах шерсти животных после ферментативного 

гидролиза при использовании соотношения 1: 50 и 1:100 сопоставимы. 

2. Результаты исследования по определению оптимального времени 

ферментативного гидролиза показали, что минимальное время термостатирования 

составляет 3 ч, максимальное время – 6 ч. Хроматографические характеристики 

пиков модельных веществ, полученных после гидролиза за данные временные 

интервалы, удовлетворительны. Ферментативный гидролиз в течение 1 ч также 

дает положительные результаты, позволяющие провести идентификацию 

модельных лекарственных веществ, но хроматографические характеристики пиков 

неудовлетворительны, что может вызвать затруднение в случае необходимости 

проведения количественного определения токсикантов. 

3. Доказано, что использование протеолитических ферментов 

(химотрипсин, химопсин и папаин) для изолирования модельных лекарственных 

веществ из структуры шерсти (волос) приводит к увеличению экстракции в 1,5- 2 

раза по сравнению с кислотным и щелочным гидролизом. Разработанные методики 

гидролиза показали сопоставимую эффективность работы при изолировании 

веществ кислой и основной природы как на образцах белой, так и черной шерсти 

животных, что позволяет рекомендовать данные методики для проведения 

гидролиза волос светлой и темной природной окраски. 

4. Установлено, что использование трипсина для гидролиза образцов 

черной и белой шерсти не приводит к значительному увеличению экстракции 

модельных веществ по сравнению с кислотным и щелочным вследствие 

расщепления определенных пептидных связей. 
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5. Установлено, что использование ферментативного гидролиза не 

приводит к разрушению токсического вещества, что позволяет рекомендовать его 

для скринингового исследования биологического материала (волосы) без потерь 

токсиканта по сравнению с методиками кислотного и щелочного гидролиза. 

6. Для разработанных методик ферментативного гидролиза 

протеолитическими ферментами (химотрипсин, трипсин, химопсин и папаин) 

провели оценку валидационного параметра – прецизионность (сходимость и 

внутрилабораторная воспроизводимость). 
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ГЛАВА 6. АПРОБАЦИЯ РАЗРАБОТАННЫХ МЕТОДИК 

ФЕРМЕНТАТИВНОГО ГИДРОЛИЗА 

 
6.1 Апробация разработанных методик ферментативного гидролиза на 

образцах шерсти лабораторных животных, содержащей тропикамид 

 
Немедикаментозное употребление препаратов, содержащих тропикамида 

гидрохлорид, получили широкое распространение в среде наркозависимых лиц, 

которые применяли их внутривенно совместно с наркотическими средствами или 

психотропными веществами, либо самостоятельно для получения эйфории 

[2,30,35,48,50,63]. 

 
6.1.1 Моделирование длительного употребления тропикамида гидрохлорида 

 
Для моделирования длительного приема тропикамида гидрохлорида 

использовали 10 белых беспородных крыс-самок средней массой 250 г, которым 

вводили в хвостовую вену раствор лекарственного средства c концентрацией 

действующего вещества, соответствующей дозе человека в диагностических целях, 

которая составляет 5 мг [36]. 

Для расчета дозы, вводимой лабораторному животному, была выбрана 

диагностическая доза для человека, как одна из наименьших представленных в 

литературе используемых концентраций тропикамида гидрохлорида [36]. Это 

позволило также проверить эффективность разработанных методик 

ферментативного гидролиза при употреблении малых количеств модельного 

лекарственного вещества. 

Расчет вводимой дозы тропикамида гидрохлорида проводили по формуле (1), 

представленной в разделе 3.1.1. В качестве рабочего раствора использовали 

лекарственный препарат глазные капли, содержащие 10 мг тропикамида 

гидрохлорида в 1 мл раствора. Полученную дозу и объем вводимого раствора 

рассчитывали исходя из массы животного и способа введения лекарственного 

средства: для крыс средней массой 250 г доза тропикамида гидрохлорида составила 
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0,1 мг, объем раствора – 0,1 мл при внутривенном ведении. В течение 28 дней 

крысам вводили 1 % раствор тропикамида гидрохлорида в хвостовую вену с 

помощью шприца объемом 1 мл в количестве, указанном выше [41]. 

Отбор шерсти лабораторного животного производили аналогично методике, 

представленной в разделе 3.3. Суммарная масса навески шерсти от 10 

лабораторных животных составила 8,60 г. 

Подготовку образцов шерсти проводили по методике, представленной в 

разделе 4.1. При исследовании смывов с шерсти животного в условиях, 

представленных в разделах 4.3, 5.1, 5.4., тропикамид и его метаболиты обнаружены 

не были. 

 
6.1.2 Гидролиз образцов шерсти животных калия гидроксида раствором 2 М 

 
Гидролиз калия гидроксида раствором 2 М выполняли по методике, 

описанной для димедрола в разделе 4.3. 

Анализ полученного извлечения выполняли методом ГХ-МС в условиях, 

представленных в разделе 2.3 (рисунок 29). 

 

Рисунок 29 – Хроматограмма и масс-спектр экстракта после щелочного гидролиза 

образцов шерсти животного, содержащих тропикамид 
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На хроматограммах экстрактов из исследуемых проб шерсти (рисунок 29) 

после гидролиза калия гидроксида раствором 2 М наблюдали пики N–этил–3–

гидрокси–2–фенил–N–(4–пиридинилметил)–пропанамида (тропикамида) со 

временем удерживания около 12 мин. В масс-спектре, соответствующем данному 

пику, отмечали реперный ион с m/z 92 (100) и осколочные ионы с m/z 254, с m/z 91, 

m/z 163, m/z 103, что совпадает с библиотечными спектрами и соответствует 

тропикамиду. Одновременно на хроматограммах наблюдали пики эндогенных 

веществ, аналогичных пикам на хроматограммах извлечений из шерсти 

контрольных животных [раздел 4.3]. 

На полученных хроматограммах не были обнаружены метаболиты 

тропикамида: N-этил-N-(пиридин-4-ил-метил)-фенилацетамид, N-этил-2-фенил-N-

(пиридин-4-ил-метил)-пропенамид и N-этил-3-ацетокси-2-фенил-N-(пиридин-4-

ил-метил)-пропанамид [72,117]. 

Количественное определение тропикамида в анализируемых пробах 

проводили по градуировочному графику в программе Quantitave MassHunter 

Analysis [раздел 2.3]. Расчет содержания тропикамида (таблица 34) проводили по 

формуле (3), представленной в разделе 4.3. 

 
Таблица 34 – Результаты статистической обработки данных количественного 

содержания тропикамида в образцах шерсти лабораторных животных после 

щелочного гидролиза (n=6, P=95%) 

Количественное 
содержание Метрологические характеристики 

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

13,63; 11,69; 
13,14; 14,77; 
13,08; 15,00 

6 5 13,55 11,125 1,221 0,499 3,14 23,17 1,28 9,46 9,01 

 
Таким образом, в результате проведения гидролиза калия гидроксида 

раствором 2 М 12 ч получен следующий результат: содержание тропикамида в 

шерсти животных составило 13,55±3,14 нг/мг. 
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6.1.3 Проведение гидролиза химотрипсином, химопсином и папаином 

образцов шерсти животных, содержащих тропикамид 

 
Гидролиз образцов шерсти химотрипсином и химопсином выполняли по 

методике: около 0,3 г (точная навеска) порошка шерсти помещали в коническую 

пробирку, добавляли 4 мл фосфатного буферного раствора, содержащего 

химотрипсин в концентрации 0,5 мг/мл и химопсин в концентрации 0,5 мг/мл, 

плотно укупоривали и термостатировали при 370 С 3 ч. По окончанию гидролиза 

пробы центрифугировали при 4600 об/мин 10 мин, центрифугат отбирали. К осадку 

добавляли вторую порцию раствора фермента в указанном объеме, перемешивали 

и термостатировали следующие 3 ч в аналогичных условиях. Общее время 

гидролиза составило 6 ч. 

Ферментативный гидролиз папаином выполняли по следующей методике: 

около 0,3 г (точная навеска) порошка шерсти помещали в коническую пробирку, 

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

растворе, плотно укупоривали и термостатировали при 370 С 3 ч. По истечении 

времени гидролиза пробы центрифугировали при 4600 об/мин 10 мин, центрифугат 

отбирали. К осадку добавляли вторую порцию раствора фермента в равном объеме, 

перемешивали и термостатировали следующие 3 ч в аналогичных условиях. Общее 

время гидролиза составило также 6 ч. 

N–этил–3–гидрокси–2–фенил–N–(4–пиридинилметил)–пропанамид 

(тропикамид) из гидролизатов экстрагировали по следующей методике: к 

центрифугатам, полученным после гидролиза химотрипсином, химопсином и 

папаином, добавляли аммиака раствор концентрированный 25 % до рН 10 – 11, 

экстрагировали порциями хлороформа по 2 мл 3 раза, перемешивая 10 мин, затем 

пробы центрифугировали. Полученные хлороформные вытяжки объединяли и 

выпаривали досуха. Сухой остаток растворяли в 500 мкл комплексного 

растворителя [раздел 2.1.1] и исследовали методом ГХ–МС (рисунок 30) [раздел 

2.3]. 
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Рисунок 30 – Хроматограмма и масс-спектр экстрактов после гидролиза 

папаином образцов шерсти животного, содержащих тропикамид 

 
На хроматограмме экстракта из исследуемых проб шерсти после гидролиза 

папаином (рисунок 30) наблюдали пик со временем удерживания около 12 мин. На 

полученных хроматограммах не были обнаружены основные метаболиты 

тропикамида: N-этил-N-(пиридин-4-ил-метил)-фенилацетамид, N-этил-2-фенил-N-

(пиридин-4-ил-метил)-пропенамид и N-этил-3-ацетокси-2-фенил-N-(пиридин-4-

ил-метил)-пропанамид [72,117]. 

Пик тропикамида на хроматограммах после ферментативного гидролиза по 

сравнению с пиком данного вещества после щелочного имеет лучшие 

хроматографические характеристики: пик симметричен и обладает достаточной 

интенсивностью, спектрограммы высокого разрешения и не требуют 

дополнительного вычитания фона, как для проведения идентификации, так и 

последующего его количественного определения в пробе. 
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Количественное определение тропикамида проводили по градуировочному 

графику [раздел 2.3]. Расчет содержания определяемого вещества (таблица 35) 

проводили по формуле (3), представленной в разделе 4.3. 

 
Таблица 35 – Результаты статистической обработки данных количественного 

содержания тропикамида в образцах шерсти животного после гидролиза 

химотрипсином, химопсином и папаином 6ч (n=6, P=95%) 

Количественное 
содержание Метрологические характеристики 

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

гидролиз химотрипсином 

13,63;14,00; 
12,41;13,36; 
12,59;12,47 

6 5 13,08 1,053 0,677 0,277 1,74 13,32 0,71 5,44 5,18 

гидролиз химопсином 

14,74;13,68; 
14,19;13,11; 
13,34;14,54 

6 5 13,93 0,933 0,657 0,268 1,69 12,13 0,69 4,95 4,72 

гидролиз папаином 

14,29;14,64; 
14,58;14,70; 
14,46;14,92 

6 5 14,60 0,010 0,213 0,087 0,55 3,76 0,22 1,53 1,46 

 

Данные показали (таблица 35), что наилучшие результаты количественного 

содержания тропикамида получены после гидролиза папаином, которое составило 

14,60±0,55 нг/мг в образце шерсти. Количественное содержание N–этил–3–

гидрокси–2–фенил–N–(4–пиридинилметил)–пропанамида после гидролиза 

химопсином составило 13,93±1,69 нг/мг, после гидролиза химотрипсином – 

13,08±1,74 нг/м.  

Следует отметить, что ферментативный гидролиз позволил увеличить 

количество извлеченного тропикамида на 8 % по сравнению со щелочным. 

Наилучшие результаты количественного содержания тропикамида, как и на 

примере с модельными лекарственными веществами, получены при проведении 
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гидролиза папаином, что указывает на приоритетное использование данного 

фермента. 

6.2 Апробация разработанных методик гидролиза протеолитическими 

ферментами на экспертном материале (волосы) освидетельствуемых лиц 

 
6.2.1 Отбор и подготовка образцов волос для проведения гидролиза 

 
Отбор проб волос у освидетельствуемых лиц на факт употребления 

наркотических и психотропных веществ производили 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» [43]. 

Всего было исследовано 118 образцов волос, из которых – 102 образца 

темного природной окраски, 16 образцов – светлой природной окраски. 

Подготовку образцов проводили по методике, представленной в разделе 4.1 

для шерсти лабораторных животных. Средняя масса навески волос для гидролиза 

составила 250 мг. 

Согласно Приказу МЗ РФ от 27.01.2006 г. № 40 [43] навеска волос должна 

составлять 300 мг, которая делится на две равные части: рабочий и контрольные 

образцы. Если масса образцов волос была 300 мг и более проводили кислотный, 

щелочной и ферментативный гидролиз. При наличии массы образцов волос не 

более 100 мг проводили только ферментативный гидролиз. 

 
6.2.2 Кислотный/щелочной и ферментативный гидролиз образцов волос  

 
У пациента «А» был произведен отбор волос в количестве достаточном для 

проведения параллельно кислотного, щелочного и ферментативного гидролиза. 

Кислотный гидролиз образцов волос проводили по методике, аналогичной 

гидролизу образцов шерсти лабораторных животных и представленной в разделе 

4.2.2.  
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Для проведения ферментативного гидролиза были использованы 

протеолитические ферменты: химотрипсин, химопсин и папаин. 

Методика проведения гидролиза химотрипсином, химопсином представлена 

в разделе 5.1. Гидролиз папаином проводили по методике, представленной в 

разделе 5.4. Общее время термостатирования проб волос составило 6 ч [раздел 5.1].  

Жидкость-жидкостную экстракцию после кислотного и ферментативного 

гидролиза проводили при рН 1 – 2 хлороформом порциями по 2 мл 3 раза. Получали 

кислое хлороформное извлечение. Вытяжки объединяли и выпаривали досуха. К 

гидролизату добавляли аммиака раствор концентрированный 25 % до рН 10 – 11 и 

экстрагировали порциями хлороформа по 2 мл 3 раза. Получали щелочное 

извлечение, вытяжки также объединяли и выпаривали досуха. 

Сухие остатки кислого и щелочного экстрактов растворяли в 500 мкл 

комплексного растворителя [раздел 2.1.1], объединяли и исследовали методом ГХ–

МС [раздел 2.3] (рисунок 31). 
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Рисунок 31 – Хроматограмма и масс-спектр экстракта после кислотного (А), 

щелочного (Б) и ферментативного гидролиза папаином (В) образцов волос 

«пациента А» 
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На хроматограммах после кислотного (А) и щелочного гидролиза (Б) 

(рисунок 31) кроме пиков эндогенных веществ (олеиновая, пальмитиновая, 

гексадекановая кислоты, холестерол) был обнаружен пик со временем 

удерживания около 5 мин и характерным масс-спектром, содержащим реперный 

ион с m/z 84 (100) и осколочные ионы с m/z 133, 161, 119, что согласно 

библиотечным данным соответствует никотину. На хроматограмме после 

гидролиза папаином (В) кроме пиков эндогенных веществ и пика никотина, также 

был идентифицирован пик со временем удерживания около 8 мин и характерным 

масс–спектром, содержащим реперный ион с m/z 126 (100) и осколочные ионы с 

m/z 91, 55, что согласно библиотечным данным соответствует пировалерону. 

Данное психотропное вещество (пировалерон) не было обнаружено в пробах волос 

после проведения кислотного и щелочного гидролиза даже на уровне базовой 

линии (на уровне шума). 

Полученные результаты показали достоинства и возможности методики 

ферментативного гидролиза папаином с целью проведения скирингового 

исследования проб волос на широкий спектр наркотических и психотропных 

веществ по сравнению с методиками кислотного и щелочного гидролиза, 

применение которых ограниченно. 

Из исследованных 118 проб волос после проведения ферментативного 

гидролиза химотрипсином, химопсином и папаином 14 образцов показали 

положительные результаты на наличие наркотических средств и психотропных 

веществ, входящих в Списки, утвержденные Постановлением Правительства от 

30.06.1998 года № 681 (таблица 36) [45], 23 образца показали положительный 

результат на наличие сильнодействующих и других токсических веществ (рисунок 

32, рисунки А.6 – А.8). 
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Рисунок 32 – Хроматограмма и масс-спектры экстракта после гидролиза 

папаином образца волос, содержащего никотин (А), фенобарбитал (Б) и  

метадон (Б) 

 
На хроматограмме экстракта из образца волос (рисунок 32) обнаружены 

следующие пики веществ: пик со временем удерживания 5,38 мин и характерным 

масс-спектром (А), что согласно библиотечным данным соответствует никотину, 

пик со временем удерживания 9,15 мин и характерным масс–спектром (Б), 

соответствующем фенобарбиталу и пик со временем удерживания 10,06 мин и 

масс–спектром (В), соответствующем метадону. 
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Таблица 36 – Перечень обнаруженных наркотических средств, психотропных, 

сильнодействующих и других токсических веществ в образцах волос после 

гидролиза протеолитическими ферментами 

Количество 

исследованных 

образцов волос 

Вещества, обнаруженные в образцах волос 

гидролиз химопсином 

33 амфетамин, кофеин, никотин, антипирин, доксиламин, флуконазол 

гидролиз химотрипсином 

27 
метамфетамин, кокаин, метилэкгонин, пировалерон, фенобарбитал, 

никотин, котинин, лидокаин, кофеин, хлорфенизин, сальбутамол 

гидролиз папаином 

59 

метамфетамин, амфетамин, кокаин, метадон, тетрагидроканнабинол, 

фенобарбитал, тропикамид, этафедрин, никотин, котинин, кофеин, 

антипирин, димедрол, лидокаин, дицикловерин, фенирамин 

 
Фенобарбитал был обнаружен в пяти образцах волос в количестве от 11,36 

нг/мг до 21,38 нг/мг. Димедрол обнаружили в двух образцах волос в количестве 

16,97 нг/мг и 47,88 нг/мг. 

Следует отметить, что в некоторых случаях (согласно направлению на 

химико–токсикологическое исследование) забор биоматериала (волос) 

осуществляли параллельно отбору другого биообъекта (мочи). Дополнительно 

забор волос проводили с целью доказательства факта употребления наркотических, 

психотропных и иных токсических веществ [43] или подтверждения 

продолжительной ремиссии у пациентов, так как обнаружение большинства 

токсических веществ в моче возможно лишь в сроки до 7 дней с момента 

последнего употребления [3]. При проведении параллельного исследования проб 

мочи и волос от «пациента Б» и «пациента В», направленных для подтверждения 

ремиссии, были получены следующие результаты: в моче «пациента Б» обнаружен 

метадон и его основной метаболит (2,3–этилен–1,5–диметил–3,3–

дифенилпирролидин (ЭДДП)), в образцах волос после проведения гидролиза 

папаином был обнаружен метадон (рисунки 33 – 34). Метаболит метадона – ЭДДП 
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обнаружен не был, что согласуется с данными литературы: накопление веществ в 

волосах уменьшается с увеличением их гидрофильности [104].  

 

 
Рисунок 33 – Хроматограмма и масс-спектр экстракта из пробы мочи 

 «пациента Б» 

 
Рисунок 34 – Хроматограмма и масс-спектр экстракта из образцов волос 

«пациента Б» 
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В моче «пациента В» обнаружили только никотин и его метаболиты: котинин 

и гидроксикотинин. В образцах волос «пациента В» помимо никотина был 

обнаружен амфетамин, что является доказательством факта употребления 

пациентом психотропного вещества [эпизодическое употребление без выраженной 

клинической картины и психического расстройства] и данный результат 

исследования является основанием для продолжения диспансерного наблюдения 

пациента. 

В настоящее время основной целью химико-токсикологического анализа 

является установление факта употребления наркотических средств, психотропных 

и других токсических веществ, а именно проведение нецеленаправленного 

исследования (скрининга) биообъектов, в том числе и образцов волос, только с 

целью идентификации обнаруженных веществ без дальнейшего их 

количественного определения, в связи с отсутствием у большинства химико–

токсикологических лабораторий лицензий на работу с веществами Списка I и II, 

утвержденными Постановлением Правительства РФ от 30.06.1998г N 681 [45]. 

Поэтому некоторые вещества, обнаруженные на хроматограммах экстрактов из 

образцов волос и входящие в Списки I, II, были только идентифицированы по базам 

библиотек без проведения их количественного определения.  
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 6 

 
1. Установлено, что разработанные методики ферментативного 

гидролиза по сравнению с методиками кислотного и щелочного гидролиза 

позволяют изолировать лекарственные вещества, содержащиеся в исследуемом 

биологическом материале (шерсти, волосах) в низких (терапевтических, 

диагностических) концентрациях в количестве достаточном для проведения 

идентификации с высокой степенью достоверности и количественного 

определения. 

2. Апробация методик гидролиза химопсином, химотрипсином и 

папаином на экспертном материале (волосах освидетельствуемых лиц) показала, 

что они изолируют вещества из структуры волос в количестве достаточном для 

проведения идентификации токсикантов без дополнительного вычитания фона с 

вероятностью совпадения с данными библиотек не ниже 85 %. 

3. Разработанные методики ферментативного гидролиза можно 

рекомендовать для внедрения в практику химико-токсикологических лабораторий 

и судебно-химических отделений с целью обнаружения лекарственных веществ, (в 

том числе наркотических средств и психотропных веществ) обладающих разным 

химическим строением, кислотно-основными свойствами и способных к 

разрушению или нестабильных в условиях кислотного или щелочного гидролиза.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. На основании литературных источников и анализа данных о работе 

химико–токсикологической лаборатории и судебно–химического отделения 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) модельных лекарственных веществ 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 :с убстрат составляет 1:100; минимальное время инкубации – 3 ч, 

максимальное – 6 ч, что 2 – 4 раза сокращает время пробоподготовки экспертного 

образца по сравнению с методиками кислотного и щелочного гидролиза. Данные 

методики ферментативного гидролиза позволяют увеличить экстракцию 

фенобарбитала из образцов белой и черной шерсти в 1,5 раза по сравнению с 

кислотным гидролизом и дифенгидрамина в 2 раза по сравнению со щелочным. 

Наилучшие результаты показали методики гидролиза папаином, химотрипсином и 

химопсином. Для разработанных методик ферментативного гидролиза определены 

сходимость и внутрилабораторная воспроизводимость. 

4. Показано, что эффективность разработанных методик 

ферментативного гидролиза как на природно - окрашенных, так и на неокрашенных 

волосах для веществ кислой и основной природы сопоставима. Установлено, что 

относительная погрешность разработанных методик ферментативного гидролиза 

при обнаружении особенно низких концентраций токсиканта, как показано на 
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примере тропикамида, существенно ниже по сравнению с методиками кислотного 

и щелочного гидролиза. 

5. Определены для методики количественного определения модельных 

лекарственных веществ 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 ферментативным гидролизом 

позволяют проводить скрининговое исследование с целью обнаружения широкого 

спектра наркотических средств, психотропных и других токсических веществ без 

потери ксенобиотиков. Доказано, что применение методик кислотного и 

щелочного гидролиза ограничено вследствие возможности разрушения 

токсикантов в процессе гидролиза.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ A 

(справочное) 
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Таблица А.1. Результаты статистической обработки данных количественного содержания фенобарбитала после 

кислотного гидролиза и дифенгидрамина после щелочного гидролиза в образцах белой и черной шерсти 

(n=6, P=95 %) 

 

 

Природный окрас 

Кислотный гидролиз Щелочной гидролиз 

Фенобарбитал Дифенгидрамин 

Метрологические характеристики 

Белая шерсть 

Х ±ΔX = 29,86±1,31 

S = 0,510 

ɛ = 4,39% 

CV = 1,71% 

Х ±ΔX = 12,98±0,96 

S = 0,375 

ɛ = 7,42% 

CV = 2,89% 

Черная шерсть 

Х ±ΔX = 19,32±1,88 

S = 0,732 

ɛ = 9,74% 

CV = 3,79% 

Х ±ΔX = 11,65±0,18 

S = 0,069 

ɛ = 1,51% 

CV = 0,59% 



 

 

167 

Таблица А.2. Результаты статистической обработки данных количественного содержания фенобарбитала в образцах белой 

шерсти после ферментативного гидролиза (n=5, P=95 %) 

Протеолитические ферменты 

Время гидролиза 
ХИМОТРИПСИН ТРИПСИН ХИМОПСИН ПАПАИН 

Метрологические характеристики 

За первые 

3 ч 

S = 0,240 

Х ± ∆Х = 17,29 + 0,62 

ɛ = 3,57% 

CV = 1,39% 

S = 0,170 

Х ± ∆Х  = 13,15 + 0,44 

ɛ = 3,33% 

CV = 1,30% 

S = 0,103 

Х ± ∆Х = 14,48 + 0,27 

ɛ = 1,83% 

CV = 0,71% 

S = 0,093 

Х ± ∆Х = 15,37 + 0,24 

ɛ = 1,56% 

CV = 0,61% 

За вторые 

3 ч 

S = 0,113 

Х ± ∆Х = 13,49 + 0,29 

ɛ = 2,15% 

CV = 0,84% 

S = 0,158 

Х ± ∆Х  = 12,33 + 0,41 

ɛ = 3,30% 

CV = 1,28% 

S = 0,152 

Х ± ∆Х  = 14,78 + 0,39 

ɛ = 2,65% 

CV = 1,03% 

S = 0,127 

Х ± ∆Х = 13,76 + 0,33 

ɛ = 2,37% 

CV = 0,92% 

За третьи 

3 ч 

S = 0,087 

Х ± ∆Х = 10,91 + 0,22 

ɛ = 2,05% 

CV = 0,80% 

S = 0,061 

Х ± = 10,79 + 0,16 

ɛ = 1,46% 

CV = 0,57% 

S = 0,074 

Х ± ∆Х  = 9,25 + 0,14 

ɛ = 1,49% 

CV = 0,80% 

S = 0,159 

Х ± ∆Х = 11,55 + 0,41 

ɛ = 3,55% 

CV = 1,38% 

ИТОГО 

за 9 ч 

S = 0,428 

Х ± ∆Х = 41,69 + 1,10 

ɛ = 2,64% 

CV = 1,03% 

S = 0,370 

Х ± ∆Х = 36,28 + 0,95 

ɛ = 2,62% 

CV = 1,02% 

S = 0,271 

Х ± ∆Х = 38,51 + 0,70 

ɛ = 1,81% 

CV = 0,70% 

S = 0,321 

Х ± ∆Х = 40,68 + 0,83 

ɛ = 2,03% 

CV = 0,79% 
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Таблица А.3. Результаты статистической обработки данных количественного содержания фенобарбитала в образцах 

черной шерсти после ферментативного гидролиза (n=5, P=95 %) 

Протеолитические ферменты 

Время гидролиза 
ХИМОТРИПСИН ТРИПСИН ХИМОПСИН ПАПАИН 

Метрологические характеристики 

За первые 

3 ч 

S = 0,356 

Х ± ∆Х = 16,62 + 0,91 

ɛ = 5,50% 

CV = 2,14% 

S = 0,086 

Х ± ∆Х = 13,09 + 0,22 

ɛ = 1,69% 

CV = 0,66% 

S = 0,255 

Х ± ∆Х = 13,91 + 0,66 

ɛ = 4,71% 

CV = 1,83% 

S = 0,309 

Х ± ∆Х = 15,75 + 0,79 

ɛ = 5,04% 

CV = 1,96% 

За вторые 

3 ч 

S = 0,217 

Х ± ∆Х = 12,45 + 0,56 

ɛ = 4,48% 

CV = 1,74% 

S = 0,218 

Х ± ∆Х = 12,19 + 0,56 

ɛ = 4,59% 

CV = 1,79% 

S = 0,114 

Х ± ∆Х = 12,44 + 0,29 

ɛ = 2,35% 

CV = 0,91% 

S = 0,094 

Х ± ∆Х = 12,68 + 0,24 

ɛ = 1,91% 

CV = 0,74% 

За третьи 

3 ч 

S = 0,267 

Х ± ∆Х = 8,13 + 0,69 

ɛ = 8,45% 

CV = 3,29% 

S = 0,138 

Х ± ∆Х = 4,41 + 0,35 

ɛ = 8,03% 

CV = 3,12% 

S = 0,139 

Х ± ∆Х = 6,01 + 0,36 

ɛ = 5,97% 

CV = 2,32% 

S = 0,047 

Х ± ∆Х = 10,24 + 0,12 

ɛ = 1,19% 

CV = 0,46% 

ИТОГО 

за 9 ч 

S = 0,683 

Х ± ∆Х = 37,20 + 1,76 

ɛ = 4,72% 

CV = 1,84% 

S = 0,351 

Х ± ∆Х = 29,68 + 0,90 

ɛ = 3,04% 

CV = 1,18% 

S = 0,208 

Х ± ∆Х = 32,35 + 0,53 

ɛ = 1,65% 

CV = 0,64% 

S = 0,426 

Х ± ∆Х = 38,67 + 1,09 

ɛ = 2,83% 

CV = 1,10% 
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Таблица А.4. Результаты статистической обработки данных количественного содержания дифенгидрамина в образцах 

белой шерсти после ферментативного гидролиза (n=5, P=95 %) 

Протеолитические ферменты 

Время гидролиза 
ХИМОТРИПСИН ТРИПСИН ХИМОПСИН ПАПАИН 

Метрологические характеристики 

За первые 

3 ч 

S = 0,190 

Х ± ∆Х = 12,06 + 0,49 

ɛ = 4,06% 

CV = 1,58% 

S = 0,107 

Х ± ∆Х = 11,21 + 0,28 

ɛ = 2,46% 

CV = 0,96% 

S = 0,165 

Х ± ∆Х = 11,70 + 0,42 

ɛ = 3,63% 

CV = 1,41% 

S = 0,171 

Х ± ∆Х = 13,41 + 0,44 

ɛ = 3,27% 

CV = 1,27% 

За вторые 

3 ч 

S = 0,193 

Х ± ∆Х = 11,15 + 0,50 

ɛ = 4,45% 

CV = 1,73% 

S = 0,120 

Х ± ∆Х = 10,73 + 0,31 

ɛ = 2,87% 

CV = 1,12% 

S = 0,200 

Х ± ∆Х = 11,37 + 0,51 

ɛ = 4,53% 

CV = 1,76% 

S = 0,127 

Х ± ∆Х = 12,06 + 0,33 

ɛ = 2,70% 

CV = 1,05% 

За третьи 

3 ч 

S = 0,198 

Х ± ∆Х = 10,51 + 0,51 

ɛ = 4,85% 

CV = 1,89% 

S = 0,286 

Х ± ∆Х = 10,58 + 0,74 

ɛ = 6,96% 

CV = 2,71% 

S = 0,138 

Х ± ∆Х = 10,56 + 0,35 

ɛ = 3,36% 

CV = 1,31% 

S = 0,206 

Х ± ∆Х = 10,79 + 0,53 

ɛ = 4,91% 

CV = 1,91% 

ИТОГО 

за 9 ч 

S = 0,548 

Х ± ∆Х = 33,71 + 1,41 

ɛ = 4,18% 

CV = 1,62% 

S = 0,500 

Х ± ∆Х = 32,53 + 1,29 

ɛ = 3,96% 

CV = 1,54% 

S = 0,488 

Х ± ∆Х = 33,63 + 1,25 

ɛ = 3,73% 

CV = 1,45% 

S = 0,492 

Х ± ∆Х = 36,26 + 1,26 

ɛ = 3,49% 

CV = 1,36% 
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Таблица А.5. Результаты статистической обработки данных количественного содержания дифенгидрамина в образцах 

черной шерсти после ферментативного гидролиза (n=5, P=95 %) 

Протеолитические ферменты 

Время гидролиза 
ХИМОТРИПСИН ТРИПСИН ХИМОПСИН ПАПАИН 

Метрологические характеристики  

За первые 

3 ч 

S = 0,237 

Х ± ∆Х = 10,58 + 0,61 

ɛ = 5,76% 

CV = 2,24% 

S = 0,226 

Х ± ∆Х = 9,58 + 0,58 

ɛ = 6,06% 

CV = 2,36% 

S = 0,163 

Х ± ∆Х = 11,01 + 0,42 

ɛ = 3,80% 

CV = 1,48% 

S = 0,195 

Х ± ∆Х = 12,72 + 0,50 

ɛ = 3,95% 

CV = 1,54% 

За вторые 

3 ч 

S = 0,104 

Х ± ∆Х = 11,76 + 0,27 

ɛ = 2,27% 

CV = 0,88% 

S = 0,244 

Х ± ∆Х = 12,64 + 0,63 

ɛ = 4,97% 

CV = 1,93% 

S = 0,146 

Х ± ∆Х = 11,40 + 0,38 

ɛ = 3,29% 

CV = 1,28% 

S = 0,142 

Х ± ∆Х = 13,08 + 0,36 

ɛ = 2,79% 

CV = 1,08% 

За третьи 

3 ч 

S = 0,195 

Х ± ∆Х = 10,58 + 0,50 

ɛ = 4,73% 

CV = 1,84% 

S = 0,115 

Х ± ∆Х = 10,02 + 0,29 

ɛ = 2,94% 

CV = 1,14% 

S = 0,240 

Х ± ∆Х = 10,03 + 0,62 

ɛ = 6,14% 

CV = 2,39% 

S = 0,130 

Х ± ∆Х = 10,14 + 0,33 

ɛ = 3,29% 

CV = 1,28% 

ИТОГО 

за 9 ч 

S = 0,518 

Х ± ∆Х = 32,92 + 1,33 

ɛ = 4,05% 

CV = 1,57% 

S = 0,572 

Х ± ∆Х = 32,24 + 1,47 

ɛ = 4,56 % 

CV = 1,77% 

S = 0,537 

Х ± ∆Х = 32,45 + 1,38 

ɛ = 4,25% 

CV = 1,65% 

S = 0,451 

Х ± ∆Х = 35,95 + 1,16 

ɛ = 3,22% 

CV = 1,25% 
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Рисунок А.1 – Хроматограммы и масс-спектры экстрактов после кислотного 

гидролиза образцов черной шерсти, содержащих фенобарбитал (А) и после 

щелочного гидролиза образцов черной шерсти, содержащих дифенгидрамин (Б) 

 

 
Рисунок А.2 – Хроматограммы и масс-спектры экстрактов после гидролиза 

химотрипсином образцов черной шерсти животного, содержащих фенобарбитал 

(А) и дифенгидрамин (Б)  
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Рисунок А.3 – Хроматограммы и масс-спектры экстрактов после гидролиза 

трипсином образцов черной шерсти животного, содержащих фенобарбитал (А) и 

дифенгидрамин (Б) 

 

 
Рисунок А.4 – Хроматограммы и масс-спектры экстрактов после гидролиза 

химопсином образцов черной шерсти животного, содержащих фенобарбитал (А) 

и дифенгидрамин (Б) 
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Рисунок А.5 – Хроматограммы и масс-спектры экстрактов после гидролиза 

папаином образцов черной шерсти животного, содержащих фенобарбитал (А) и 

дифенгидрамин (Б) 

 

Рисунок А.6 – Хроматограмма и масс–спектр экстракта после гидролиза 

папаином образцов волос, содержащих ∆9–тетрагидроканнабинол–9–карбоновую 

кислоту (А) и метамфетамин 
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 Рисунок А.7 – Хроматограммы и масс-спектры экстрактов после гидролиза 

химотрипсином образцов волос содержащих метадон (А), кокаин (Б) и 

метилэкгонин (Б) 

 

 

Рисунок А.8 – Хроматограмма и масс–спектр экстракта после гидролиза 

химотрипсином образцов волос, содержащих никотин (А) и димедрол (Б) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

(справочное)  
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ХИМИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ» 
МИНЗДРАВА РОССИИ 

Кафедра фармацевтической химии 
 

СПб ГБУЗ «Межрайонный наркологический диспансер №1»,  
химико–токсикологическая лаборатория 

 
Протокол исследования № 1 от 23.09.2014 года 

Наименование субстанции: 5–этил–5–фенил барбитуровой кислоты (фенобарбитал) 
Серия: Y0001350 
Дата поступления на анализ: 08.09.2014 г. 
Производитель: SIGMA-ALDRICH 
Нормативный документ: Анализ выполнен по ФС № 04/2012:0201 Европейской Фармакопеи 
8.0  

 
п/п Наименование 

показателя 
Норма Результат анализа 

1 Описание Белый или почти 
белый 
кристаллический 
порошок или 
бесцветные кристаллы 

Белый кристаллический порошок 

2 Растворимость Очень мало растворим 
в воде, легко 
растворим в спирте 96 
% 

Очень мало растворим в воде, легко растворим в 
спирте 96 % 

3 Подлинность Определение 
температуры 
плавления:  
от 174 до 178 °С 

176 °С 

ИК–спектр 
субстанции, снятый в 
диске с калия 
бромидом, в области 
от 4000 до 400 см-1 по 
положению полос 
поглощения должен 
соответствовать 
рисунку спектра 
фенобарбитала 

Инфракрасный спектр субстанции, снятый в 
диске с калия бромидом, в области от 4000 до 400 
см-1 по положению полос поглощения 
соответствует рисунку спектра фенобарбитала 
(рисунок 1 в Приложении к Протоколу №1) 

4 Прозрачность и 
цветность 

10 % раствор 
субстанции в натрия 
гидрокарбоната 
растворе 10 % должен 
быть прозрачным. 10 
% раствор субстанции 
в натрия 
гидрокарбоната 
растворе 10 % должен 
быть бесцветным. 

Соответствует 
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ПРИЛОЖЕНИЕ к протоколу №1 от 23.09.2014 года 
 

 

Рисунок 1 – ИК-спектр 5–этил–5–фенил барбитуровой кислоты (фенобарбитала) 

 

 

Рисунок 2 – Хроматограмма 5–этил–5–фенил барбитуровой кислоты (фенобарбитала) (ВЭЖХ) 
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ХИМИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ» МИНЗДРАВА 
РОССИИ 

Кафедра фармацевтической химии 
 

СПб ГБУЗ «Межрайонный наркологический диспансер №1»,  
химико–токсикологическая лаборатория 

 
Протокол исследования № 2 от 23.09.2014 года 

 
Наименование субстанции: дифенгидрамина гидрохлорида (2–(дифенилметокси)–N,N–
диметилэтанамина гидрохлорида) 
Серия: PHR1015 
Дата поступления на анализ: 08.09.2014 г. 
Производитель: SIGMA-ALDRICH 
Нормативный документ: Анализ выполнен по ФС № 01/2008:0023 Европейской Фармакопеи 
8.0 
п/п Наименование 

показателя 
Норма Результат анализа 

1 Описание Белый или почти белый 
кристаллический 
порошок 

Белый кристаллический порошок 

2 Растворимость Очень легко растворим в 
воде, легко растворим в 
спирте 96 % 

Очень легко растворим в воде, легко растворим в спирте 
96 % 

3 Подлинность ИК–спектр: 
Инфракрасный спектр 
субстанции, снятый в 
диске с калия бромидом, 
в области от 4000 до 400 
см-1 по положению полос 
поглощения должен 
соответствовать рисунку 
спектра фенобарбитала 

Инфракрасный спектр субстанции, снятый в диске с 
калия бромидом, в области от 4000 до 400 см-1 по 
положению полос поглощения соответствует рисунку 
спектра фенобарбитала (рисунок 1 в Приложении к 
Протоколу №2) 

Качественная реакция на 
хлориды:  
а) при добавлении к 
исследуемому веществу 
раствора нитрата серебра 
образуется свернувшийся 
белый осадок. 
б) над пробиркой на 
фильтровальной бумаге, 
пропитанной раствором 
дифенилкарбазида, при 
добавлении к 
исследуемому веществу 
дихромата калия и серной 
кислоты появляется 
фиолетово-красное 
окрашивание. 

а) Наблюдали образование белого свернувшегося 
осадка 
б) Появляется фиолетово-красное окрашивание 
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ПРИЛОЖЕНИЕ к протоколу № 2 от 23.09.2014 года 
 

 

Рисунок 1 – ИК-спектр дифенгидрамина гидрохлорида 

 

 

Рисунок 2 – Хроматограмма дифенгидрамина гидрохлорида (ВЭЖХ) 

 


