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Ведущий метод анализа, используемый в  криминалистических и  токсикологических лабо-
раториях, – хромато-масс-спектрометрия. Хроматография позволяет разделить смеси ве-
ществ, присутствующих в  биологической пробе, на  индивидуальные компоненты, а  масс-
спектрометрия – соотнести эти компоненты с  индивидуальными соединениями. При этом 
оказывается возможным определить не только заведомо известные лекарственные, наркоти-
ческие или эндогенные вещества, но и неизвестные соединения в сложных смесях. 

В  статье проводится анализ основных тенденций использования хромато-масс-
спектрометрии в аналитической токсикологии и допинг-контроле, рассказывается об основ-
ных методах и процедурах, используемых при определении наркотиков и эндогенных стерои-
дов, а также даются критерии обоснованного выбора оборудования для проведения анализа.

сХодство и различие задач 
аналитической токсикологии, допинг-
контроля и криминалистики
Говоря об аспектах применения хроматографии 
и  хромато-масс-спектрометрии в  аналитической ток-
сикологии, допинг-контроле и  криминалистике, ста-
новится очевидно, что методические решения и  сами 
рассматриваемые области тесно связаны, и  их эффек-
тивность многократно возрастает именно в  том случае, 
когда они имеют возможность обмениваться информа-
цией и методическими наработками, дополняя, а не под-
меняя друг друга. Но между этими областями существует 
и  ряд существенных отличий. Прежде всего допинг-кон-
троль работает исключительно с живыми объектами, в то 
время как аналитическая токсикология, помимо нарко-
логии, включает судебно-химическую экспертизу, объ-
ектом исследования которой может служить и  трупный 
материал. 

Существенные отличия наблюдаются и  в переч-
нях определяемых показателей. В  частности, в  сферу 
допинг-контроля не входят яды, хотя вся его логика 
построена на  том, что запрещены к  употреблению пре-
параты, способные не только обусловливать неспра-
ведливое преимущество перед другими спортсменами, 
но и  нанести ущерб здоровью спортсмена. Однако под 
такими веществами обычно понимают препараты, не 
прошедшие клинические испытания, поскольку счита-
ется, что психически здоровый человек употреблять яды 
не станет.

Эндогенные соединения, например, стероиды, редко 
становятся предметом внимания и изучения аналитиче-

ской токсикологи, в  то время как для  допинг-контроля 
их определение не менее важно, чем факт употребления 
какого-либо экзогенного запрещенного соединения. 

методы Хромато-масс-спектрометрии 
для определения наркотиков
Рассмотрение методов и  тенденций хромато-масс-
спектрометрии целесообразнее начать с  области опре-
деления наркотиков, поскольку она имеет большое коли-
чество точек соприкосновения и с допинг-контролем, и с 
аналитической токсикологией. 

Анализируя литературу последних 15–20  лет, можно 
отметить несколько трендов, последовательно сменяв-
ших друг друга: 
•	 борьба за  чувствительность – применение твердофаз-

ной экстракции (ТФЭ) и  различных вариантов жид-
костно-жидкофазной экстракции (ЖЖЭ), жидкостной 
экстракции в  нанесенном слое (supported liquid extrac-
tion, SLE); 

•	 минимизация времени анализа – расцвет популярности 
процедуры растворения и  прямого ввода пробы (dilute 
and shoot); 

•	 распространение дисперсионной жидкостно-жидкост-
ной микроэкстракции (DLLME), применения ионных 
жидкостей;

•	 переход к  минимальным количествам используемого 
образца без потерь чувствительности. 
Однако в  реальной практике аналитических лабора-

торий крепко закрепились пока только два метода – клас-
сическая ЖЖЭ и ТФЭ. Причинами тому являются их про-
стота и  удобство применения, а  также относительная 
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универсальность, поскольку пробоподготовка должна 
учитывать не только определение нативных наркотиков 
и сильнодействующих препаратов, но и их метаболитов.

Подобно большинству ксенобиотиков, метаболизм 
наркотиков проходит с  участием цитохромов печени 
Р450  и  протекает в  две стадии: увеличение полярно-
сти молекулы путем гидроксилирования, карбоксили-
рования, деалкилирования, эпоксидирования, а  затем, 
на  втором этапе – образование конъюгатов, например, 
сульфатов и  глюкуронидов (табл.1). Протекание мета-
болических процессов вовсе не означает, что определе-
ние нативных соединений в  биологических жидкостях 
невозможно (рис.1). Напротив, на  сегодняшний день 
известно большое количество наркотических веществ 
и  стимуляторов, способных выводиться в  нативном 
виде. Основной вопрос, который возникает при поиске 
подобных неизмененных ксенобиотиков, заключается 
в степени их конверсии в организме и кинетике выведе-
ния, а также чувствительности используемого прибора.

Тем не менее в  большинстве случаев целесообра-
зен поиск именно метаболитов, так как их окно опре-
деления значительно шире по  сравнению с  натив-
ными веществами. Исключение составляют только те 
вещества, которые практически полностью выводятся 
в  нативном виде. Для  остальных же возможно опреде-
ление как в конъюгированной форме с использованием 
ВЭЖХ/МС-МС, так и  в деконъюгированном виде с  при-
менением методов газовой и жидкостной хромато-масс-
спектрометрии [2–9]. 

Разрушение конъюгатов, если это необходимо, воз-
можно проводить как с  использованием ферментатив-
ного, так и  минерального гидролиза. Ферментативный 
гидролиз традиционно осуществляется с  использова-
нием одного из двух ферментов: глюкуронидазы кишеч-
ной палочки и  глюкуронидазы виноградной улитки. 
Основные отличия между этими ферментами заключа-
ются в  том, при каком рН они работают с  наибольшей 
эффективностью, какие конъюгаты способны расще-
плять и, наконец, какое время при одинаковой темпе-
ратуре потребуется для  деконъюгации. Минеральный 
гидролиз протекает под действием минеральных кислот 
или щелочей. 

Казалось бы, если не видно разницы, почему не 
использовать минеральный гидролиз? Ведь ферменты 
достаточно капризны к условиям хранения и дороги. Но 
разница есть, и  довольно существенная. Прежде всего, 
минеральный гидролиз протекает при больших темпе-
ратурах, что в  сочетании с  агрессивной средой может 
приводить к  деградации не только матричных компо-
нентов, но и  аналитов. Например, кокаин, типичный 
тропановый алкалоид, в  ходе минерального гидролиза 

Табл.1. Изменение масс аналитов при протекании отдель-
ных метаболических процессов

Процесс
Изменение 

номинальной массы, Да

Метаболизм, фаза I

Гидроксилирование +16

Образование 
карбонильной группы

+14

Карбоксилирование +40

Дезметилирование -14

Деалкилирование
-N (где N – масса 
алкильного радикала)

Дефторирование и 
гидроксилирование

-2

Дефторирование и 
карбоксилирование

+12

Метаболизм, фаза II

Сульфонирование +80

Глюкуронирование +176

Получение производных

Ацетилирование +42

Трифторацетилирование +96

Триметилсилилирование +72

Метилирование +14
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разрушается, поскольку представляет собой сложный 
эфир. Стоит также помнить, что прямой ввод проб после 
минерального гидролиза не рекомендуется из-за чрез-
вычайно агрессивной среды.

Описанная методология является общей не только 
для наркотиков, но и для других классов соединений: кор-
тикостероидов, анаболических стероидов, диуретиков, 
стимуляторов (многие из которых являются наркотиками).
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Рис.1. Хроматограмма пробы мочи после использования процедуры "разбавил и вколол" [1] 
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Рис.2. Хроматограммы, полученные методом ГХ/С/ИМС, для установления природы происхождения 19-норандростерона [2]: 
ISTD – внутренний стандарт; deriv-ISTD – дериватизированный внутренний стандарт; Etio-Aс – ацетилированный этиохола-
нолон; Andro-Aс – ацетилированный андростерон; PD-diAс – диацетилированный прегнандиол; 19–NA-Ac – ацетилированный 
19-норандростерон
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Следует отметить, что одновременное проведение 
исследований по  всем возможным показателям невоз-
можно, да и  бессмысленно. В  аналитической токсиколо-
гии подсказкой может стать клиническая картина отрав-
ления, найденные на  месте препараты или какие-то иные 
детали, а в допинг-контроле набор процедур будет опреде-
ляться, в  частности, видом спорта. Очевидно, что легко-
атлеты, футболисты или баскетболисты не станут упо-
треблять бета-блокаторы. 

методы определения стероидов
Иногда результаты первичных скринингов становятся 
поводом для  проведения ряда дополнительных иссле-
дований. Например, в  допинг-контроле существенные 
искажения стероидного профиля по такому показателю, 
как соотношение тестостерона к  его эпиформе, станет 
основанием для  проведения проверки на  эндогенность 
тестостерона. 

Для  определения эндогенных соединений можно 
использовать масс-спектрометрию стабильных изотопов, 
например, в составе метода газовой хроматографии – сжи-
гания – изотопной масс-спектрометрии (ГХ/С/ИМС (IRMS)).

Этот метод, в  частности, используют для  определе-
ния соотношения стабильных изотопов 12С/13С в  стероид-
ных гормонах, выделенных из  биологических жидкостей. 
На  рис.2  изображены хроматограммы, полученные мето-
дом ГХ/С/ИМС, при определении природы 19-норандросте-
рона. Широкие пики с плоскими вершинами соответствуют 
пульсам калибранта, вводимого в  масс-спектрометр 
между пиками аналитов – стероидных гормонов. 

Метод ГХ/С/ИМС достаточно трудоемкий и включает 
несколько этапов: фракционирование пробы с  даль-
нейшей пробоподготовкой, газохроматографический 
анализ, при котором происходит разделение стеро-
идных гормонов, затем разделенные вещества попа-
дают в  интерфейс сжигания и только после этого сле-
дует масс-спектрометрическое определение. Возникает 
вопрос: к чему такие сложности и почему нельзя исполь-
зовать классические изотопные распределения, получа-
емые с  использованием масс-спектрометрии высокого 
разрешения? Дело в том, что значимое отличие, которое 
ищут с  использованием ИМС, составляет не процент, 
а  промилле, что не оставляет шанса другим техникам. 
Отклонение от  естественного искомого соотношения 
служит арбитражным методом подтверждения употре-
бления стероидов. 

Главная проблема этого метода – сложность и  дли-
тельность, поэтому использовать его для  рутинного 
анализа и ставить на поток вряд ли рационально. Необ-
ходимо прибегать к  ряду косвенных признаков, кото-
рые позволяют понять целесообразность привлечения 

"тяжелой артиллерии" – ИМС. К  ним относятся соотно-
шение тестостерона и эпитестостерона (Т/Е), концентра-
ция тестостерона (Т) и ряд других критериев, приведен-
ных в табл.2.

Сам же вопрос определения стероидных гор-
монов с  использованием методов хромато-масс-
спектрометрии достаточно хорошо отработан и  не пре-
терпевал крупных изменений последние 10 лет. Хотя 
введение некоторых поправок все же необходимо. Дол-

Табл.2. Действующие критерии ВАДА

Критерий
Значение

Мужчины Женщины

Тестостерон и эпитестостерон, нг/мл >200 >50 

Андростерон и этиохоланолон, нг/мл >10 000 >10 000  

5α-андростан-3α,17β-диол, нг/мл >150  >150  

5α-андростан-3α,17β-диол /эпитестостерон >10 >10

Тестостерон/эпитестостерон >4 >4

Андростерон/тестостерон <20 <20

5α-андростан-3α,17β-диол /5β-андростан-3α,17β-диол >2,4 >2,4
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гое время считалось, что большинство стероидных гор-
монов выводится в  глюкуронидной форме (рис.3а, б, 
рис.4  а-в), а  доля сульфатных конъюгатов достаточно 
мала. Однако современные исследования все чаще 
ставят это утверждение под сомнение, демонстрируя 
возможность определения долгоживущих метаболи-
тов стероидов, которые выводятся именно в виде суль-
фатных конъюгатов [12–17]. 

Методика хромато-масс-спектрометрического 
определения стероидов претерпевает определенные 
видоизменения в  целях расширения перечня опре-
деляемых соединений, увеличения чувствительности, 
а  также расширения окон обнаружения запрещенных 
веществ и  их метаболитов. Например, для  повышения 
чувствительности при газохроматографическом опре-
делении стероидов с  применением электронной иони-
зации применяют дериватизирующие смеси. Один 
из  наиболее популярных вариантов – смесь силили-
рующего агента (MSTFA или BSTFA), йодида аммония 
и  дитиотреитола. При этом происходит восстановле-
ние кетогруппы с  последующим присоединением три-
метилсилильного (ТМС)-фрагмента. Пик молекуляр-
ного иона на  спектрах моно- и  ди-ТМС-производных 
тестостерона существенно возрастает, и его уже можно 
использовать как для MRM-переходов в режиме МС-МС, 
так и  для качественного и  количественного анализа 
в  режиме селективного мониторинга ионов на  моно-
квадрупольных приборах.

Несколько облегчить и  ускорить процедуру пробо-
подготовки можно путем перехода от газовой хромато-
масс-спектрометрии к  жидкостной, поскольку в  этом 
случае отпадает необходимость в  проведении пред-
варительной дериватизации. Однако это приводит 
к  необходимости тщательного контроля над  стабиль-
ностью хроматографической системы, поскольку 
возникновение изобарных интерференций – одна 
из  самых серьезных проблем, которая не всегда реша-
ется даже с использованием масс-спектрометрии высо-
кого разрешения. А если изобары еще и крайне близки 
по  своим физико-химическим свойствам и  представ-
ляют интерес в качестве аналитов – задача становится 
нетривиальной. 

В  данном случае речь идет не только о  тестосте-
роне и  эпитестостероне, разделить которые с  помо-
щью современных колонок для  УВЭЖ Х не так уж 
и  сложно. Значительно более трудную задачу пред-
ставляет разделение пары эфедрин и псевдоэфедрин, 
которые являются достаточно полярными малыми 
молекулами. Без двухстадийной дериватизации 
газохроматографическими методами решить эту 
задачу не удается.
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Рис.3. Сопоставление окон обнаружения метаболитов окси-
местерона (а) и местеролона (б) в моче при использовании 
для гидролиза глюкуронидазы кишечной палочки и виноград-
ной улитки
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рациональный выбор метода 
и оборудования
Сегодня все чаще возникает вопрос не только выбора 
метода разделения – газовая хроматография или жид-
костная, но и  разрешения – низкое или высокое. Оче-
видно, что при большом потоке проб, когда известны 
аналиты и  нет задач поиска "неизвестного в  извест-

ном" или "неизвестного в  частично неизвестном", масс-
спектрометр с  тройным квадруполем по-прежнему 
остается безальтернативным вариантом. Высокая чув-
ствительность благодаря MRM и  простота в  эксплуата-
ции, а  также относительная доступность предопреде-
ляют его выбор для рутинных задач. Однако в поисковых 
задачах без применения масс-спектрометрии высокого 
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Рис.4. Хроматограммы проб мочи, полученных для разных метаболитов местеролона после проведения гидролиза с использо-
ванием глюкуронидазы кишечной палочки (а и в) и виноградной улитки (б)

Фармацевтика. Биология. медицина



68 / ЛАБОРАТОРИЯ И ПРОИЗВОДСТВО / №1/2021 (16) www.labpro-media.ru

разрешения (МСВР) не обойтись. Более того, только МСВР 
позволяет проводить ретроспективный анализ. При этом 
современные системы высокого разрешения способны 
потягаться в  чувствительности с  тройными квадрупо-
лями среднего ценового сегмента, что позволяет пере-
крыть большинство задач. Однако приобретение МСВР 
только под рутинные анализы не всегда разумно, даже 

несмотря на то, что масс-спектрометрия высокого разре-
шения становится доступнее.

В  качестве иллюстрации метода нецелевого скри-
нинга с  использованием МСВР рассмотрим задачу 
поиска метаболитов синтетических каннабимимети-
ков (рис.5). При наличии в  структуре молекулы неких 
общих фрагментов всегда можно попробовать найти 
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ионы, принадлежащие исходной структуре. Например, 
на  рис.5  приведены некоторые ионы, характеристич-
ные для  целого ряда синтетических каннабимимети-
ков. Видно, что все они имеют общую алкил-индоль-
ную или алкил-индазольную часть (в  зависимости 
от  класса, к  которому относятся), что существенно 
облегчает задачу их определения, позволяя искать 
потенциальные метаболиты на  основе наличия этих 
ионов, входящих в  базовую структуру молекулы. 
Конечно, при глубоком протекании метаболических 
процессов подобные исследования затрудняются, 
и  использование простых алгоритмов поиска ста-
новится уже невозможным. Тем не менее это может 
помочь быстро выявить наиболее очевидные и в  ряде 
случаев наиболее характеристичные метаболиты. 

Однако делает ли это масс-спектрометрию высо-
кого разрешения ультимативным решением? Ско-
рее, нет, тем более что многие ведущие компании 
в последние годы стали разбавлять линейки топового 
оборудования доступными инструментами с  харак-
теристиками, несколько уступающими более доро-
гим аналогам (рис.6). Если внимательно посмотреть 
на  характеристики масс-спектрометров, представлен-
ных в  линейке на  рис.6, то можно отметить несколько 
тенденций: 
•	 поступательный рост чувствительности инструмен-

тов со временем стал замедляться, чувствитель-

ность становится избыточной, что хорошо видно 
на примере линейки масс-спектрометров Shimadzu;

•	 бесконечное наращивание разрешения в  масс-
спектрометрии высокого разрешения невозможно, и в 
ряде случаев нишевые инструменты с  несколько огра-
ниченным функционалом становятся оптимальным 
выбором, что хорошо видно на примере Exactive Focus 
с гораздо более скромными характеристиками по срав-
нению с Q Exactive HF-X или новой линейкой Exploris;

•	 возникает определенный "внутренний канниба-
лизм" в  линейке. Исходя из  данных производителя, 
сложно сделать однозначный вывод о  целесообраз-
ности приобретения прибора Exploris 240  при нали-
чии Q Exactive HF-X или же логике выбора Exploris 
480  при наличии Orbitrap ID-X. Последний прибор, 
к  слову, стал самым доступным в  линейке больших 
орбитальных ловушек и  является даже не классиче-
ским гибридом, а  трибридом, что делает его более 
привлекательным решением для исследовательских 
лабораторий в  условиях относительно небольшой 
ценовой разницы на фоне стоимости самого инстру-
мента;

•	 приборы высокого разрешения будут посте-
пенно занимать все большую долю на  рынке масс-
спектрометрических систем. Вероятно, это стиму-
лирует большее падение стоимости базовых систем 
и  их распространение. Постепенно будут выходить 
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Рис.6. Эволюция масс-спектрометров компаний Shimadzu и Thermo Scientific
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новые "базовые", но достаточно быстрые системы 
МСВР, поскольку УВЭЖХ прочно вошла в  арсенал 
современных аналитических лабораторий;

•	 скорость сканирования перестает быть узким местом 
МСВР. Электроника современных МСВР-систем 
позволяет значительно быстрее собирать инфор-
мацию, поскольку сочетание УВЭЖХ с  МСВР откры-
вает достаточно широкие перспективы дальнейшего 
развития и  решения текущих аналитических задач. 
Вероятно, следующей задачей будет улучшение чув-
ствительности в условиях быстрого сканирования.
Одновременно стоит признать, что УВЭЖХ доста-

точно быстро достигла определенного психологиче-
ского потолка развития – выпускаемые системы под-
держивают все большие давления, однако есть ли 
в  них надобность в  условиях высокой эффективно-
сти имеющихся колонок? Даже текущий потенциал 
аналитических колонок не реализован полностью 
ввиду существующих ограничений со стороны масс-
спектрометрии. Кроме того, применение поверх-
ностно-пористых сорбентов позволило значительно 
понизить рабочие давления (рис.7).

рутинная работа токсикологическиХ 
и криминалистическиХ лабораторий
К  сожалению, описанные аспекты развития хромато-
графических и  масс-спектрометрических систем акту-
альны для достаточно узкого круга специалистов, име-
ющих возможность обновлять и  приобретать hi-end 
инструменты. Для  подавляющего большинства ток-
сикологических и  криминалистических лабораторий 
они недоступны. Наиболее актуальными системами 
остаются классические моноквадрупольные системы 
ГХ-МС с источниками электронной ионизации, а иден-

тификация компонентов проб осуществляется с  помо-
щью ряда библиотек масс-спектров:
•	 NIST;
•	 Maurer/Pfleger/Weber + Wiley;
•	 RF_DES_Drug;
•	 Sudmed_MS;
•	 Cayman_chemical library;
•	 EKB_Drugs;
•	 SWGDRUG.

При этом удовлетворительным значением фактора 
подобия спектра зачастую считают значение более 
80%. 

Наиболее продвинутые лаборатории проводят под-
тверждение полученных результатов с  помощью вто-
рого метода, например, ВЭЖХ/МС-МС, оснащенного 
программным обеспечением (ПО), предназначенным 
для токсикологического скрининга (рис.8). Такие гото-
вые решения, несмотря на  удобство их применения, 
имеют и ряд существенных ограничений: от используе-
мой колонки до состава подвижной фазы и программы 
разделения. Однако иначе получить воспроизводимый 
результат не получится. Логика подобного ПО  заклю-
чается в  совпадении нескольких факторов: времени 
удерживания, масс ионов-прекурсоров, ионов-продук-
тов и  их соотношений, но даже это не гарантирует 
надежной идентификации в  отсутствие стандартных 
образцов и  требует внимательного отношения опера-
тора прибора к выявленным компонентам.

С другой стороны, решения, направленные на широ-
кий скрининг, априори не могут быть сверхчувстви-
тельными. Поэтому при наличии определенных ниж-
них пределов обнаружения следует предварительно 
убедиться в  достаточности чувствительности до  их 
применения.

Время анализа уменьшилось до 10–20 мин (большие скрининги), пики стали существенно уже, соответствен-
но, требовались значительно более производительные (быстрые) детекторы
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Рис.7. Изменение максимальных рабочих давлений ВЭЖХ-систем и переход к УВЭЖХ
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Рис.8. Пример готового решения для токсикологического скрининга (ПО Bruker ToxScreener)
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