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стей. Пока не завершится процесс становления иммунной системы (до 16–18 лет), воздействие неблагоприят-
ных химических, биологических и физических факторов вызывает более глубокое нарушение иммунитета, чем 
в зрелом возрасте.
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age featureS Cellular and humoral ImmunIty In ChIldren

Immunity - the ability of the immune system to rid the body of genetically foreign objects. Divided into cellular 
and humoral immunity. In the process of cellular immunity activating macrophages, NK cells, antigen-specific cytotoxic 
T-lymphocytes in response to antigen allocated cytokines.
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иЗУчение оСобенноСтеЙ метаболиЗма ряда  
анаболичеСких Стероидов С иСполЬЗованием  

клеточноЙ кУлЬтУры гепатоЦитов человека
Использование анаболических стероидов является одной из основных проблем современного спорта. Вы-

явление употребления данного класса соединений в допинг-контроле базируется  на составлении подробного 
и точного стероидного профиля мочи спортсменов. Метаболические исследования в этой области обычно под-
разумевают сбор и изучение образцов мочи добровольцев после приема соответствующих анаболических аген-
тов. В тоже время, в последние годы культуры клеток гепатоцитов человека широко используются в качестве 
модели для изучения метаболизма лекарственных соединений и других ксенобиотиков в организме человека.  

Целью настоящего исследования было изучение возможности использования системы in vitro (клеточной 
линии гепатоцитов Hep G2) для идентификации и выделения новых метаболитов анаболических стероидов, 
а также сравнение полученных данных с результатами in vivo.

Для идентификации уже известных и задействованных в рутинном допинг-контроле метаболитов был ис-
пользован целевой GC-MS/MS анализ. Для идентификации максимально широкого спектра продуктов метабо-
лизма гепатоцитов анализ параллельно проводили методом жидкостной хроматографии и масс-спектрометрии 
высокого разрешения (гибридный масс-спектрометр LTQ Orbitrap) в режиме полного сканирования. Для выяв-
ления особенностей структуры полученных метаболитов детекцию осуществляли в режиме многостадийного 
тандемного анализа (LC-MSn).

Изначально, метаболическая активность клеточной линии была протестирована на основе получения ме-
таболитов I фазы эндогенного анаболического стероида – тестостерона. Были идентифицированы как основные 
его метаболиты (андростендион, андростерон, этиохоланолон и др.), так и ряд минорных. В дальнейшем были 
получены метаболические профили двух экзогенных анаболических стероидов – оксиметалона и метандиенона. 

Сравнение полученных результатов с исследованиями in vivo показало присутствие большинства основных 
известных метаболитов. В тоже время, было детектировано ряд промежуточных форм экскретирующихся с мо-
чой анаболиков, а также их структурные и пространственные изомеры.

Дальнейшая идентификация и изучение минорных метаболитов позволит сформировать новые подходы 
для долгосрочного допинг-контроля запрещенных в спорте соединений.
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 Abuse of anabolic steroids is one of the most important issues in sports. The aim of this study is clarify the 
suitability and possibility of using the in vitro system (human hepatocyte cell line) for identification and separation new 
anabolic drug metabolites.


