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В настоящее время одним из распространенных подходов исследования метаболизма 
новых соединений, а также для выявления редких метаболических превращений уже известных 
препаратов считается использование систем in vitro. В данном исследовании проведено исследование 
метаболического профиля оксаболона, оксандролона и норболетона с использованием культуры клеток 
линии HepG2. Идентификация метаболитов 1-ой и 2-ой фаз проводилась с использованием гибридного 
хромато-масс-спектрометра высокого разрешения Q-Exactive Plus. Сравнение полученных результатов 
с рядом исследований in vivo показало присутствие большинства основных известных метаболитов. 
В дальнейшем были получены метаболические профили двух экзогенных анаболических стероидов – 
оксаболона и норболетона.

Currently, the use of in vitro systems is one of the most common approaches approach to studying the 
metabolism of new compounds, as well as to identify rare metabolic transformations of already known drugs. In this 
study, the metabolic profile of oxabolone, oxandrolone, and norboletone was studied using a HepG2 cell culture. 
Identification of metabolites of the I and II phases was carried out using a Q-Exactive Plus hybrid high-resolution 
chromatography mass spectrometer. A comparison of the results obtained with a number of in vivo studies revealed 
the presence of most of the major known metabolites. Subsequently, metabolic profiles of two exogenous anabolic 
steroids, oxopolone and norboletone, were obtained.

Ключевые слова: ВЭЖХ, масс-спектрометрия, анаболические стероиды, оксандролон, оксаболон, норболе-
тон, HepG2, метаболизм.
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Основными подходами, используемыми антидопинговыми, а также другими аналитическими и научными 
лабораториями при изучении профиля метаболитов конкретного препарата, являются анализ содержания в моче 
или других биологических жидкостях при однократном приеме препарата добровольцами (in vivo), изучение ме-
таболизма на животных, а также моделирование метаболических процессов с использованием систем in vitro. 
Исследования in vivo позволяют получить наиболее объективные данные, а также учесть такие факторы, как пол, 
возраст и другие характеристики организма человека, способные оказать влияние на характер метаболических 
процессов. Однако, существенным ограничением данного подхода является невозможность его использования 
для широкого спектра запрещенных веществ с неизученным ADME, а также обладающих известной высокой. 
Одновременно, выявление соединений в биологических жидкостях (кровь, моча и др.) сопровождается эффек-
тами их маскировки элементами матрицы, например за счет связывания с белками и другими компонентами 
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плазмы, требует применения дополнительных методов экстракции, что уменьшает вероятность открытия редких 
минорных метаболитов данного соединения. В связи с этим, подход in vivo является оптимальным при изучении 
характера экскреции уже предварительно выявленных метаболитов с отработанной методикой анализа, а также 
для получения рефересных образцов мочи или других биологических жидкостей.

В настоящее время одним из распространенных подходов для первичных исследование метаболизма новых 
соединений, а также для выявления редких метаболических превращений уже известных препаратов считается 
использование систем in vitro. К ним относится использованием первичных культур клеток, биопсийных пре-
паратов, иммортальных клеточных линий, а также выделенных внутриклеточных компонентов. Несмотря на ряд 
ограничений, использование данных систем позволяет не только выявить возможные метаболические цепи для 
конкретного соединения, но и синтезировать метаболиты в достаточных для дальнейших структурных исследо-
ваний количествах, а также для использования в качестве стандартов в рутинном допинг-контроле.

Так исследование и имплементация в методики хромато-масс-спектрометрического детектирования долго-
живущих метаболитов метандиенона и станозолола привело к сотням положительных результатов применения 
данных соединений при проведении допинг-тестов и убедительно продемонстрировало, что увеличение окна де-
тектирования существенно повышает эффективность допинг контроля и предупреждает возможность примене-
ния запрещенных в спорте групп соединений. Открытие метаболитов метандиенона и станозолола инициировало 
повторные исследования метилированных по 17-ому положению углерода анаболических стероидов, а также 
17-гидроксиметилированные аналоги андрогенных анаболических стероидов среди которых можно выделить де-
зоксиметилтестостерон, дегидрохлорметилтестостерон, оксиметолон и оксандролон. 

Целью данного исследования было получение предварительных данных касательно метаболического про-
филя оксаболона и норбалетона с использованием системы in vitro (клеточной линии гепатоцитов Hep G2) с по-
следующей идентификацией и выделением метаболитов данных анаболических стероидов, а также сравнение 
полученных данных с результатами in vivo.

Рисунок 1 – Структурные формулы исследуемых анаболических стероидов:  
1 – оксаболон, 2 – норболетон, 3 – оксандролон

Культуру клеток HepG2 высевали в полную культуральную среду α-MEM, содержащую 10 % бычьей сыво-
ротки и 1 % смеси антибиотиков. Пассаж клеток проводили в чашках Петри диаметром 10 см в концентрации 
1000 клеток/см2. На 4 день культивирования клетки снимали с пластика путем ферментативной обработки смесью 
трипсина и ЭДТА, инактивировали трипсин 10 % раствором сыворотки и дважды отмывали 155 мМ хлоридом на-
трия, после чего подсчитывали концентрацию и жизнеспособность клеток в камере Горяева и с использованием 
автоматического счетчика клеток Cell Counter II («Thermo Fisher Sci.», CША).

Для эксперимента использовали 6-луночные планшеты, экспериментальные данные получали не менее чем 
в 3 повторах. Количество клеток в пассаже при культивировании составляло 5×105. Замена культуральной среды 
на бессывороточную проводился за 24 часа до начала эксперимента. Отбор образцов осуществляли непосред-
ствено сразу после внесения и спустя 2, 4, 6, 12, 24, 48, 72, 96, 120 144 часа. 

Пробоподготовку, отобранных образцов, осуществляли методом «разведения-ввода». Исследуемые соедине-
ния разбавляли в 4–5 раз элюентом для хроматографирования. В качестве внутреннего стандарта использовался 
D3-тестостерон.

Хроматографическое разделение было выполнено с использованием жидкостного хроматографа UltiMate 
3000 (Dionex, США). Разделение осуществлялось в режиме градиентного элюирования с использованием колон-
ки Hypersil Gold C18 (150×2,1 мм, 5 мкм).

Для идентификации максимально широкого спектра метаболитов анализ проводился методом жидкостной 
хроматографии и масс-спектрометрии высокого разрешения с использованием гибридного масс-спектрометра 
высокого разрешения Q-Exactive Plus в режиме полного сканирования. С целью оптимизации детектирования на-
стройка масс-спектрометрического детектора осуществляли по иону оксандролона с m/z равным 307,22677. Ре-
зультаты, полученные при проведении инструментального анализа были обработаны с применением программ-
ного обеспечения Trace Finder (Thermo Scientific, США). Метаболическая активность клеточной линии была 
протестирована на основе ее способности синтезировать метаболиты I и II фазы экзогенного анаболического сте-
роида – оксандролона. Были идентифицированы основные метаболиты данного соединения: 17β-гидроксиметил-
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17α-метил-18-нор-2-окса-5α-андростан-13-ен-3-он и его эпимеры, 17-эпиоксандролон и 16β-гидроксиоксандролон 
и его эпимеры.

Рисунок 2 – Хроматограмма образца с 120-часовой инкубацией оксандролона с экстракцией  
по ионам основных метаболитов (сверху вниз: 1 – 17-эпиоксандролон, 2 – 16β-гидроксиоксандролон,  

3 – 17β-гидроксиметил-17α-метил-18-нор-2-окса-5α-андростан-13-ен-3-он)

В дальнейшем были получены метаболические профили двух экзогенных анаболических стероидов – 
оксаболона и норболетона. При анализе образцов, отобранных спустя 120 ч инкубации были идентифицирован 
дегидрированный метаболит оксаболона – 4-гидроксиэстр-4-ен-3,7-дион и ряд неизвестных эпимеров.

Рисунок 3 – Хроматограмма образца с 120-часовой инкубацией оксаболона  
с экстракцией по иону основного метаболита - 4-гидроксиэстр-4-ен-3,7-дион

Сравнение полученных результатов с рядом исследований in vivo показало присутствие большинства основ-
ных известных метаболитов. В тоже время, было детектировано ряд промежуточных форм экскретирующихся 
с  мочой анаболиков, а также их структурные и пространственные изомеры.

Согласно статистике WADA анаболические стероиды являются наиболее часто обнаруживаемыми соедине-
ниями из всех классов запрещенных соединений. Тем не менее, для некоторых анаболических стероидов, таких 
как норболетон и оксаболон, число положительных результатов достаточно низкое, несмотря на относительно 
сильную анаболическую активность, что может быть связано с отсутствием методик направленных на детекти-
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рование долгоживущих метаболитов данных анаболических стероидов и/или заблаговременной отменой приема 
данных анаболических стероидов атлетами. Дальнейшая идентификация и изучение метаболического профиля 
оксаболона и норболетона позволит сформировать новые подходы для долгосрочного допинг-контроля данных 
запрещенных в спорте соединений.
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Исследовано содержание микроэлемента селена в сыворотке крови у пациентов с прогрессирующи-
ми врожденными деформациями позвоночника. Показано, что содержание селена в сыворотке крови детей 
с костной патологией находится в интервале 0,001–52,26 мкг/л. Проведен сравнительный анализ результатов 
исследования по отношению к «условной норме». Выявлена недостаточность содержания селена в сыворот-
ке крови у пациентов с прогрессирующими врожденными деформациями позвоночника. 

Selenium microelement content in the blood serum of the patients’ with progressive inborn spinal deformations 
was studied. It was shown that selenium content in the blood serum of children with bone pathology is between 
0,001–52,26 mcg/l. The results’ comparative analysis was performed in relation to the conventional rate. The lack of 
selenium content in the blood serum of patients with progressive inborn spinal deformations was detected.

Ключевые слова: атомно-эмиссионная спектрометрия, деформация позвоночника, сыворотка крови, биосуб-
страты, минерализация, микроэлемент, селен, методика.

Keywords: atomic emission spectrometry, spinal deformation, blood serum, biosubstrates, mineralization, microele-
ment, selenium, methodology.

С помощью современных методов медицинской диагностики ученые предпринимают попытки найти вза-
имосвязь содержания микроэлементов в биосубстратах человека и вероятностью возникновения различных за-
болеваний.




