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Основная задача фармакологии состоит в создании новых высокоэффективных лекарственных 
препаратов и изучении механизмов их действия. В процессе разработки фармацевтических ак-
тивных ингредиентов (АФИ) часто возникает проблема определения оптических изомеров.

В настоящем сообщении приведен пример использования системы сверхкритической 
флюидной хроматографии с тандемным масс-спектрометрическим детектором Shimadzu 
Nexera UC для качественного и количественного определения следового содержания опти-
ческих изомеров лекарственных препаратов в плазме крови.

Многие  лекарственные препараты существуют в 
виде оптических изомеров. Особенность таких изоме-
ров (также называемых хиральными изомерами, или 
энантиомерами) заключается в том, что, обладая иден-
тичными физическими и химическими свойствами, 
они зачастую демонстрируют совершенно разные 
биологичес кие и фар ма коло гичес кие параметры. Как 
правило, желаемой фармакологической активностью 
обладает лишь один изомер, второй же или проявляет 
менее выраженную активность, или совсем не активен, 
или обладает другим фармакологическим действием. 
Поэтому в процессе разработки активных фармацевти-
ческих ингредиентов (АФИ) часто возникает проблема 

определения оптических изомеров. Эта задача допол-
нительно усложняется при проведении качественного и 
количественного анализа энантиомеров в сложных био-
логических матрицах, например, при изучении фарма-
кокинетики лекарственного препарата. 

В современной аналитической химии для разделе-
ния оптических изомеров применяют метод высокоэф-
фективной жидкостной хроматографии на специальных 
неподвижных фазах. Для выбора оптимальной непод-
вижной фазы, обеспечивающей наилучшее разделение, 
проводят скрининговый анализ, исследуя одну и ту же 
смесь энантиомеров на нескольких хроматографиче-
ских колонках. Для разделения обычно используют нор-
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Рис.1. СФХ-МС/МС система Nexera UC
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мальнофазовый режим, однако в последнее время все 
большую популярность приобретает метод сверхкритиче-
ской флюидной хроматографии (СФХ).

В настоящем сообщении мы демонстрируем приме-
нение системы сверхкритической флюидной хроматогра-
фии в сочетании с тандемным масс-спектрометрическим 
детектором Shimadzu Nexera UC (рис.1) для качественного 
и количественного определения следового содержания 
хиральных изомеров активных соединений лекарствен-
ных препаратов в плазме крови.

определение омепразола в плазме крови
Оценку применимости метода СФХ для качественного 
и количественного определения энантиомеров в образ-
цах реальных биологических жидкостей проводили с 
использованием препарата омепразол (рис.2а). Омепра-
зол эффективно ингибирует протонный насос и применя-
ется для лечения язвы желудка и синдрома Золлингера–
Эллисона. В процессе пробоподготовки 20  мкл плазмы 
крови смешивали с 250 мкл ацетонитрила для осаждения 
белков, супернатант смешивали с ацетонитрилом и под-
щелачивали 25% гидроксидом аммония. 3  мкл получив-
шегося раствора использовали для анализа.

аналитические условия разделения
Колонка ...................... CHIRALPAK, IC-3 (100 × 3,0 мм, 3 мкм)
Подвижная фаза ...................... CO2 / Метанол (80:20 об/об)
Поток подвижной фазы .........................................3 мл/мин
Температура колонки ................................................... 40°С
Объем вводимого образца ......................................... 2 мкл
Давление подвижной фазы на выходе с колонки .... 10 МПа
Температура регулятора давления  .............................. 50°С
Детектор  ........................LCMS-8050 (электроспрей, режим
 регистрации MRM-переходов)
Дополнительный растворитель ............................ метанол
Поток дополнительного растворителя .............. 0,1 мл/мин

Разделение проводили на хроматографической 
колонке Daicel’s CHIRALPAK IC-3, а детектирование осу-
ществляли с использованием жидкостного тройного ква-
друпольного  масс-спектрометра Shimadzu LCMS-8050. 

Калибровочные кривые омепразола были построены 
с использованием образцов плазмы, содержащих 1, 2, 10, 
20 и 100 мкг/л стандарта омепразола. На рис.3 приведены 
MRM-хроматограммы образцов с 2 и 20 мкг/л омепразола. 
Видно, что при выбранных условиях анализа оба энантио-
мера омепразола (А) и (B) хорошо разделяются. Для обоих 
соединений линейность калибровочного графика R2  пре-
вышала значение 0,99.

Полученные результаты свидетельствуют о хорошей 
воспроизводимости измерений: коэффициент вариации 
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Рис.2. Структура и хиральный центр омепразола (а) и 
рабепразола (б)
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Рис.3. MRM-хроматограммы (Q1 346,10,  Q3 198,10) 
образцов плазмы крови с добавкой стандартного препарата 
омепразола до финальной концентрации 2 мкг/л (а) и 20 мкг/л (б)
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при пятикратном анализе образца с содержанием оме-
празола 2 мкг/л составил 4,4% для энантиомеров А и B. 
Степень извлечения для энантиомеров А и В составила 
101,1% и 100,5% соответственно.

определение рабепразола в плазме крови
Активный фармацевтический препарат рабепразол 
обладает сходной с омепразолом структурой (рис.2б), 
поэтому было логичным предположить, что его опти-
ческие изомеры могут быть успешно разделены при 
помощи метода, разработанного для омепразола.

Калибровочные кривые рабепразола были постро-
ены с использованием образцов плазмы, содержащих 
0,3, 1, 3, 10, и 30 мкг/л стандарта рабепразола. На рис.4 
приведены MRM-хроматограммы образцов плазмы с 
содержанием рабепразола 3 и 30 мкг/л. Как и в случае 
омепразола, наблюдалось хорошее разделение энан-
тиомеров (А) и (В) и высокая линейность калибровоч-
ного графика (R2>0,99 для обоих энантиомеров). Коэф-
фициент вариации при пятикратном анализе образца 
плазмы, содержащего 10 мкг/л рабепразола, составил 
1,8% для энантиомера А и 2,4% для энантиомера В. Сте-
пень извлечения была 102,5% (энантиомер А) и 100,1% 
(энантиомер В).

Суммарные результаты количественного определе-
ния омепразола и рабепразола в плазме крови приве-
дены в табл.1.

* * * *
Эксперимент показал, что сверхкритическая флюид-

ная хроматография с масс-спектрометрическим детек-
тированием – эффективный метод для качественного 
и количественного анализа биологических жидкостей 
на содержание хиральных активных соединений лекар-
ственных препаратов, поэтому система Shimadzu Nexera 
UC может с успехом применяться в фармацевтических 
исследовательских лабораториях. ■

Табл.1. Результаты количественного определения омепразола и рабепразола в плазме крови

соединение
линейность

R2

воспроизводимость
осо площади пика, %

степень извлечения, %

Омепразол (А) 0,99996 4,4 101,1

Омепразол (В) 0,99998 4,4 100,5

Рабепразол (А) 0,99996 1,8 102,5

Рабепразол (В) 0,99999 2,4 100,1
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Рис.4. MRM-хроматограммы (Q1 359,90, Q3 150,10) 
образцов плазмы крови с добавкой стандартного препарата 
рабепразола до финальной концентрации 3 мкг/л (а) и 
30 мкг/л (б)
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