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Хроматография сегодня занимает лидирующие позиции среди аналитических 
методов. По последним данным более 60% всех химических анализов в мире 
выполняются хроматографически [1]. Чаще всего применяется ВЭЖХ, например, 

для контроля загрязнений окружающей среды, пищевых продуктов, в фармацевтике, 
медицине, биологии, в судмедэкспертизе и др. В кратком обзоре рассмотрены уни-
кальные возможности ВЭЖХ с амперометрическим детектором в медицине для опре-
деления специфических биомаркеров заболеваний и окислительного стресса с диагно-
стическими целями.  

Амперометрическое (электрохимическое) детек-
тирование в ВЭЖХ благодаря низкому пределу 
детектирования  и высокой селективности наи-
более подходит для определения микропримесей 
маркеров заболеваний и окислительного стресса 
в биологических жидкостях человека. Кроме 
того, оно имеет предел обнаружения на поря-
док ниже, чем спектрофотометрическое. Ампе-
рометрический и кулонометрический детекторы 
при разных потенциалах так  же, как и спектро-
фотометрический на диодной матрице и масс-
спектрометрический, могут быть использованы 
для идентификации неизвестных соединений, 
то есть в качестве 3D-детекторов. По сравнению 
с другими (особенно масс-спектрометрическими) 
детекторами амперометрические значительно 
дешевле. Исключительные возможности ампе-
рометрического детектора позволяют напрямую 
определять в биологических жидкостях катехо-
ламины (адреналин, норадреналин, дофамин), 
их предшественников (леводопа и др.) и мета-
болиты (гомованилиновая и ванилилминдаль-
ная кислоты), серотонин, гомоцистеин, цистеин, 
цистин, глутатионы, убихинол, убихинон, изме-
ненные нуклеозиды, липоевую, мочевую кис-
лоты, витамины С, Е, эстрадиол и др.

Амперометрическое детектирование  ис поль-
зует ся в окислительном режиме со стеклоуглеро-
дом в качестве рабочего электрода при постоянном 

потенциале [2]. Применяется оно и в импульсном 
режиме, в частности для прямого определения 
аминокислот и сахаров  [2]. А в восстановитель-
ном режиме его используют значительно реже. 
Амперометрический детектор определяет поли-
фенолы, тиолы, ароматические амины, соедине-
ния с сопряженными двойными связями.

Перечислим основные достоинства ампероме-
трического детектора [2]:
•	 низкий предел обнаружения, то есть высокая 

чувствительность;
•	 высокая селективность к соединениям, име-

ющим гидроксильную или аминную группы 
в бензольном кольце, а также к тиолам;

•	 возможность превращения амперометриче-
ского детектирования в 3D при регистрации 
при разных потенциалах;

•	 возможность напрямую (без дериватизации) 
определять аминокислоты и сахара в импульс-
ном режиме в щелочной среде;

•	 малый объем ячейки детектора, позволяющий 
применять его в капиллярном, микро- и даже 
нанорежимах;

•	 низкая стоимость.
В последнее десятилетие большой инте-

рес вызывает определение маркеров мно-
гих заболеваний с целью их ранней 
диагностики. Начали выходить специализи-
рованные журналы по этим вопросам: Journal 
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of Biomarkers, Journal of Molecular Biomarkers  
and Diagnosis и др. Перечень основных маркеров, 
определяемых амперометрическим детектором в 
биологических жидкостях напрямую без концен-
трирования и дериватизации, приведен в таблице.

Рассмотрим подробнее наиболее важные при-
менения ВЭЖХ с амперометрическим детектором 
для определения маркеров заболеваний.

Катехоламины выполняют биологическую 
функцию краткосрочной адаптации и регули-
руют многие процессы метаболизма, включая 
реакцию гидродинамического артериального 
давления, а также передачу нервного сигнала 
в синапсах симпатической нервной системы. 
В первом случае катехоламины могут рассматри-

ваться как гормоны, во втором случае – как ней-
ромедиаторы. Клинический интерес к уровню 
катехоламинов в биологических жидкостях свя-
зан с проблемой физиологии адаптивных сиг-
налов стресса (точность оценки заболевания и 
прогноз).

Типичная реакция на стресс – активация син-
теза и повышение содержания в крови катехола-
минов. Под влиянием стресса они выделяются 
в кровь и мобилизуют организм для активной 
мышечной деятельности, как при внешней, 
так и внутренней угрозе, связанной с различ-
ными болезнями. Определение катехоламинов 
являет ся тестом дифференциальной диагностики 
симптоматических форм артериальной гипер-
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Маркеры, определяемые в биологических жидкостях методом ВЭЖХ с амперометрическим детектором  
без концентрирования и дериватизации

Названия маркеров Цель определения Ссылки

Катехоламины  
(адреналин, норадреналин, дофамин)

Рак надпочечников – ферохромацитома, 
гипертония и др. заболевания 3–7

Предшественники катехоламинов  
(леводопа, 3-о-метилдопа, кабидопа и др.) Болезнь Паркинсона 8

Метаболиты 
катехоламинов – ванилилминдальная, 
гомованилиновая кислоты

Нейробластома у детей 9

Серотонин, его метаболит Карциноидный синдром 10–12

Гомоцистеин Сердечно-сосудистые заболевания 13, 14

Цистеин, цистин и их отношения

Маркеры окислительного стресса 

15–20

Глутатион восстановленный, окисленный и их 
отношение 16, 17, 21–23

Измененные нуклеозиды  
(8-гидрокси-2 -́дезоксигуанозин)

Маркеры окисления ДНК, маркеры  
онкологических заболеваний 24–27

3-нитротирозин и др. Маркеры окисления белков 28

Убихинол, убихинон Маркеры окислительного стресса 29

Липоевая кислота
Эндогенный антиоксидант

30

Мочевая кислота 19, 20

Аскорбиновая кислота
Экзогенный антиоксидант

31

Витамин Е 32

Эстрадиол Женский половой гормон 33
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тонии, особенно при наличии феохромацитомы 
или нейробластомы.

Важную роль катехоламины играют также 
в  поддержании биологической функции гомео-
стаза (постоянства состава внутренней среды и 
устойчивости основных физиологических функ-
ций). Для оценки состояния организма опреде-
ляют содержание катехоламинов (адреналина, 
норадреналина, дофамина), их предшественни-
ков и метаболитов в биологических жидкостях 
(плазма крови, моча, слюна).

Нейробластома – наиболее часто встречаю-
щаяся опухоль у детей, это вторая причина 
смертности в возрасте до 5 лет. При ранней 
диагностике нейробластомы на первой стадии 
возможно полное излечение. Даже при диа-
гностировании второй стадии болезни процент 
излечения детей составляет около 90%. Очень 
важно обследовать детей до одного года. В высо-
коразвитых странах (США, Канаде, Франции, 
Японии) производится скрининг детей до 5 лет. 
В нашей стране чаще всего диагностируют ней-
робластому на 3–4 стадии, когда полное излече-
ние затруднено и требует больших финансовых 
затрат.

Ранняя диагностика нейробластомы воз-
можна по содержанию ее биохимических марке-
ров в  моче  – ванилилминдальной (ВМК) и гомо-
ванилиновой (ГВК) кислот: у 90% больных их 
концентрация возрастает. Достоверность диа-
гноза увеличивается, если одновременно изме-
рять и ванилилактоновую (ВЛ) кислоту. Опреде-
ление этих маркеров проводят с помощью ВЭЖХ 
с амперометрическим детектором. Время раз-
деления около 10  мин на колонке в обращенно-
фазовом вариан те с ион-парными элюентами [9]. 
Жидкостный хроматограф с амперометрическим 
детектором в  окислительном режиме позволяет 
надежно определять примеси ВМК, ГВК и ВЛ  
в моче без дериватизации и концентрирования. 

Очень большое диагностическое значение 
имеет определение серотонина и его метабо-
лита. Серотонин влияет на ритм сердца, сон, 
секс, терморегуляцию, а также на синтез мела-
тонина, психические заболевания, такие как 
депрессия, шизофрения. По метаболиту серото-
нина 5-гидроксииндол уксусной кислоты (5-HIAA) 
можно диагностировать карциноидные син-
дромы (см.: Харт К. Секреты серотонина. Минск, 
1998. 315 с.).

Не так давно установлена связь между повы-
шенным содержанием гомоцистеина в крови 

человека и ростом числа коронарных заболе-
ваний. Кардиологические пациенты с наибо-
лее высоким уровнем гомоцистеина погибают 
раньше, чем больные с низким содержанием 
гомоцистеина в плазме. Гомоцистеин  – мощ-
ный стимул развития атеросклероза, это глав-
ный маркер для оценки атерогенного риска. Если 
уровень циркулирующего в крови гомоцистеина 
превышает 8–10  мкмоль/л, то высок риск тром-
боза и сердечно-сосудистых заболеваний незави-
симо от других показателей. В норме содержание 
гомоцистеина порядка 9,6 мкмоль/л, с возрастом 
его содержание увеличивается. При концентра-
ции гомоцистеи на 15  мкмоль/л опасность в 100 
раз больше, чем при высоком холестерине. Смер-
тельно опасное содержание – свыше 50 мкмоль/л. 

Негативное действие гомоцистеина заклю-
чает ся в том, что он поражает сосудистую стенку 
артерий. При поражении коронарных артерий 
сердца происходит сужение сосудов, возникает 
недостаточность кровообращения, что в  конеч-
ном итоге может привести к инфаркту мио-
карда. Поражение сосудов головного мозга может 
вызвать инсульт. Многие исследователи приходят 
к заключению, что основной виновник сердечно-
сосудистых заболеваний в большей мере гомо-
цистеин, а не холестерин. Поэтому необходим 
экспрессный, достоверный и сравнительно про-
стой метод анализа гомоцистеина. Для опреде-
ления гомоцистеина (и сопутствующих цистеи на 
и метионина) применяют высокоэффективную 
жидкостную хроматографию (ВЭЖХ). На сегод-
няшний момент опубликовано более 600 статей 
по анализу гомоцистеина методом ВЭЖХ, а в 1997 
году вышла книга К.С.МакКалли "Гомоцистеи-
новая революция". В качестве детектирующих 
систем используют спектрофотометрические, 
флуоресцентные и амперометрические. Первые 
две требуют предварительной дериватизации, 
а  амперометрический детектор определяет гомо-
цистеин напрямую без дериватизации [14].

В плазме крови гомоцистеин присутствует в 
виде свободного, симметричного дисульфида и 
ассиметричных дисульфидов, связанных через 
дисульфидную связь с белком (80–85%). Следова-
тельно, общее для всех аналитических методик 
состоит в переводе всех связанных форм гомоцисте-
ина в свободный с помощью восстанавли вающих 
агентов. Находят применение сле дующие восста-
новители: боргидриды натрия и калия, водорас-
творимые фосфины, такие как трибутилфосфин, 
трис-(2-карбоксилэтилфосфин), трифенилфосфин, 
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а также дитиотриетол, который работает в широ-
ком диапазоне температур. Для приготовления 
калибровочных растворов можно использовать 
чистый гомоцистеин фирмы Sigma. Для оценки 
правильности измерений гомоцистеина в плазме 
крови применяют контрольные растворы гомоци-
стеина "Ликвичек гомоцистеин" фирмы Bio-Rad  
с концентрациями: 10 мкмоль/л (7,5–12,5 мкмоль/л) 
и 45 мкмоль/л (36–54 мкмоль/л).

Сегодня в нашей стране и за рубежом интен-
сивно ведутся исследования по разработке мето-
дов и приборов для диагностики окислительного 
стресса. При неблагоприятных условиях (плохая 
экология, облучение, стресс, загрязненная и нека-
чественная пища, некоторые болезни, курение, 
алкоголизм, наркомания и пр.) в биологических 
жидкостях может возрастать концентрация высоко-
реакционных кислородных и азотных соединений, 
включая и свободные радикалы (супероксидный 
радикал кислорода, гидроксид-радикал, перокси-
нитрит и др.). Свободные радикалы в допустимых 
концентрациях необходимы для некоторых био-
логических процессов, а также для нормальной 
функции иммунной системы и ее компонентов. 
Однако их избыточное содержание приводит к раз-
витию патологических изменений в организме 
человека. Такое состояние называют окислитель-
ным (оксидантным) стрессом. Подавляющее боль-
шинство теорий старения также основаны на сво-
боднорадикальном окислении. Многочисленные 
научные публикации подтверждают, что большин-
ство тяжелых болезней вызывается окислительным 
стрессом: атеросклероз, онкологические, наруше-
ния мозгового кровообращения, сахарный диабет, 
воспалительные, ревматоидные, нейродегенера-
тивные (болезнь Паркинсона, болезнь Альцгеймера, 
шизофрения, аутизм). Поэтому исключительно 
важно диагностировать начало развития окисли-
тельного стресса, пока он не перерос в серьезное 
заболевание. Окислительный стресс может быть 
быстро определен путем измерения общего антиок-
сидантного статуса, то есть суммарного содержа-
ния антиоксидантов в организме человека. Для 
более достоверного детального анализа необходимо 
оценивать окислительный стресс по специальным 
маркерам, которые появляются в  биологических 
жидкостях при окислении липидов, белков, угле-
водов и молекул ДНК.

Современные жидкостные хроматографы 
с  амперометрическим и спектрофотометриче-
ским детекторами с изократическим и градиент-
ным насосами позволяют определять основные 

маркеры окислительного стресса. Маркеры окис-
ления белков, липидов, молекул ДНК в разных 
биологических жидкостях (плазма или сыворотка 
крови, моча, слюна, конденсат выдыхаемого воз-
духа) детектируются на уровне 10–10 –  10–9  г/см3. 
На жидкостных хроматографах отработаны мето-
дические рекомендации по определению наи-
более представительных маркеров окислитель-
ного стресса: тирозина, 3.4-DOPA, м-тирозина, 
о-тирозина, 3-хлортирозина, 3-нитротирозина, 
малонового диальдегида, 8-гидрокси-2 -́дезокси-
гуанозина, цистеина, глутатиона, мочевой кис-
лоты [2, 19, 20]. На таких хроматографах можно 
измерять окислительно-восстановительный по- 
тенциал биологических жидкостей по соотноше-
нию восстановленных и окисленных форм биоло-
гически активных молекул, в частности, глута-
тиона (GSH и GSSG), мочевой кислоты, цистеина 
к цистину, убихинола к убихинону, нитрита к 
нитрату и др. Это позволит с большой досто-
верностью оценить состояние здоровья человека, 
так как практически нет болезней, при которых 
бы окислительно-восстановительный баланс не 
нарушался [19, 20].

Массовое внедрение таких хроматографов 
позволит выявлять начало развития опасных 
болезней на самой ранней стадии и, исполь-
зуя антиоксидантную терапию, на основании 
нашего банка данных содержания антиоксидан-
тов в пищевых продуктах, напитках, лекарствах, 
витаминах, БАДах, экстрактах лекарственных 
трав (всего более 1 400 продуктов), не допустить 
дальнейшего их развития. Благодаря этому могут 
значительно сократиться затраты на лечение, уве-
личиться продолжительность жизни и снизиться 
смертность населения Российской Федерации.

Обследования по раннему выявлению окисли-
тельного стресса можно организовать не только 
в  больницах, диагностических центрах, но и 
в профилакториях, санаториях, домах отдыха 
и других оздоровительных учреждениях. Стои-
мость таких обследований будет доступна боль-
шинству населения нашей страны. Выявление 
окислительного стресса  (предшественника болез-
ней) и его устранение – это шаг к новой профилак-
тической медицине.

Кроме приведенных маркеров, ампероме-
трическим детектором можно измерять в био-
логических жидкостях большинство наркотиков 
и наркотических средств [34, 35], лекарств [36–
38], а также биологически активные соединения: 
иодид [39], холестерин [40], никотин [41], сорбитол 

Науки о жизНи 4/2016(29)



 www.j-analytics.ru110

[42] и др. При исследовании биодоступности при-
родных антиоксидантов определяют содержание 
флавоноидов и фенольных кислот в плазме чело-
века [43].

***
Таким образом, ВЭЖХ с амперометриче-

ским детектированием имеет большие пер-
спективы в  клинических и терапевтических 
анализах. Определение катехоламинов уже 
проводят в некоторых медицинских учреж-
дениях. В Нижегородском диагностиче-
ском центре в  лаборатории, руководимой 
Т.А.Басалгиной, для диагностики ферох-
ромацитомы  – рака надпочечников  – регу-
лярно проводят измерения катехоламинов в 
суточной моче методом ВЭЖХ с ампероме-
трическим детектированием. Проведено более 
12 тыс. анализов. Также регулярно проводятся 
анализы катехоламинов методом ВЭЖХ с 
амперометрическим детектором в биохими-
ческой лаборатории Российского кардиологи-
ческого научно-производственного комплекса  
(зав. лаб., д.м.н. проф. В.Н.Титов).

Гомоцистеин определяется только в некоторых 
частных медицинских центрах. Клинические 
анализы маркеров окислительного стресса в меди-
цинских учреждениях не проводятся, некоторые 
маркеры определяются только в исследователь-
ских целях.

Изучение окислительного стресса и связь его с 
разными заболеваниями, определение маркеров 
окислительного стресса, антиоксидантная тера-
пия для подавления окислительного стресса – это 
актуальные научные медицинские темы. В бли-
жайшие годы следует ожидать новых достижений 
в этих направлениях.
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