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Разработана методика определения нестероидного противовоспалительного средства эторикоксиба методом градиентной высо-
коэффективной жидкостной хроматографии в трупной крови применительно к судебно-химическим исследованиям, обеспечи-
вающая снижение длительности и материальных затрат на проведение анализа без ущерба доказательности результатов. Дан-
ный эффект достигнут за счет использования в качестве подвижной фазы смеси элюентов – ацетонитрила (Б) и перхлората ли-
тия (А) (градиентное элюирование от 5 до 100% элюента Б в элюенте А), а также применения внутреннего стандарта (анекаи-
на) для расчета концентрации эторикоксиба. Предел обнаружения (детектирования) эторикоксиба составил 2 нг/мл, предел ко-
личественного определения – 6 нг/мл. Относительное стандартное отклонение Sr не превышал 0,08. Процент извлечения этори-
коксиба составил от 32,7 до 37,4%. Представленная методика характеризуется достаточно высокой чувствительностью, воспро-
изводимостью, экономичностью, экспрессностью. Получение количественных значений концентрации эторикоксиба позволит 
дифференцировать цель применения препарата, уточнить причину смерти. Данная методика используется в практике КГБУЗ 
«Красноярское краевое бюро судебно-медицинской экспертизы» и может быть рекомендована для проведения рутинных судеб-
но-химических исследований с целью установления наличия и содержания эторикоксиба в трупной крови человека. 
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В последние годы нестероидные противовос-
палительные средства (НПВС) часто принимаются 
совместно с новыми потенциально опасными пси-
хоактивными веществами. Анализ актов судебно-
химического отделения Красноярского КБСМЭ за 
2015–2017 гг. показал, что более 80% случаев обна-
ружения НПВС в трупном материале зафиксирова-
но у подозреваемых в незаконном употреблении 
психоактивных веществ. Так, при проведении соот-
ветствующих судебно-химических исследований 
обнаружены ибупрофен, кеторолак, кетопрофен, 
диклофенак, напроксен и ряд других препаратов. 

Согласно действующему нормативному до-
кументу «задачами судебно-химического эксперт-
ного исследования являются идентификация и ко-
личественное определение важных с токсикологи-

ческой точки зрения веществ для установления 
причины смерти, идентификация и количествен-
ное определение выделенных из биологического 
материала лекарственных, наркотических, психо-
тропных и других веществ, которые могут повли-
ять на состояние человека», поэтому необходимо 
«проводить количественное определение обнару-
женных токсикантов во всех случаях, когда име-
ются соответствующие методики определения и 
результаты возможно интерпретировать» [1]. 

При проведении скринингового судебно-
химического исследования материала от трупа  
гр. К., 41 года, обнаружен эторикоксиб, а также 
его метаболит (6’-гидроксиметилэторикоксиб) в 
крови и моче. В известной нам литературе подоб-
ный случай не был описан. 
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Рис. 1. Химическая структура эторикоксиба 

 
Эторикоксиб (IUPAC: 5-chloro-6'-Methyl-3-(P-

(methylsulfonyl)phenyl)-2,3'-bipyridine (рис. 1)) от-
носится к нестероидным противовоспалительным 
средствам, обладающим анальгезирующим дей-
ствием, за счет высокоселективного ингибирова-
ния циклооксигеназы-2 (ЦОГ-2) [2]. 

Для идентификации и определения эторико-
ксиба применяются различные методы. Так, для 
оценки качества лекарственных препаратов ис-
пользуют спектрофотометрию и высокоэффектив-
ную жидкостную хроматографию (ВЭЖХ) [3–5]. 
При проведении фармакокинетических исследова-
ний эторикоксиб в различных объектах определя-
ют методом жидкостной хроматографии с различ-
ными детекторами: масс-селективным с электро-
спрей-ионизацией (LC-MS-MS/ESI) после твердо-
фазной экстракции, с химической ионизацией с 
использованием вещества с изотопной меткой в 
качестве внутреннего стандарта (LC-MS/MS), уль-
трафиолетовым (LC-UV) [6, 7]. Твердофазная экс-
тракция в сочетании с ВЭЖХ, фотохимической 
циклизацией и флуоресценцией с использованием 
одного из структурных аналогов в качестве внут-
реннего стандарта рассмотрена в работе [8]. 

Большинство исследователей предпочитают 
режим обращенной фазы с УФ-детектированием, 
который обеспечивает получение наилучших ха-
рактеристик аналитических измерений [8]. 

В указанных методиках определения этори-
коксиба в биологическом материале использованы 
сложное, дорогостоящее оборудование и реактивы 
[6, 7]. Поэтому разработка и внедрение в практику 
альтернативной (низкобюджетной и вместе с тем 
эффективной) аналогичной методики для рутин-
ного анализа является актуальной задачей.  

Ц е л ь  и с с л е д о в а н и я  – разработка 
альтернативной методики градиентного варианта 
ВЭЖХ для идентификации и определения этори-
коксиба в трупной крови человека применительно 
к условиям судебно-химических исследований. 
 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
Отбор объектов исследования (кровь, моча из 

трупа), их хранение осуществлялись согласно дей-
ствующим нормативным актам [1]. При проведе-
нии исследования учитывались особенности 
анализа аналогов препаратов [9], при обработке 
результатов – рекомендации по визуализации 
данных [10]. 

Пробоподготовка. К 1 мл крови прибавля- 
ли 20 мкл раствора анекаина с концентрацией  
0,1 мг/мл (внутренний стандарт), 0,5 г безводного 
хлорида натрия, 0,5 мл аммиачного буфера (pH 9,5), 
экстрагировали 5 мл смеси растворителей н-гексан 
– дихлорметан – изопропанол в соотношении 
60:40:2 в течение 15 мин, центрифугировали 15 мин 
при 4000 об/мин. Органическую фазу переносили 
во флакон и испаряли досуха под током теплого 
воздуха. Сухой остаток растворяли в 200 мкл 0,1 М 
раствора хлористоводородной кислоты. 

Реактивы: ацетонитрил (ООО «НПК Крио-
хром», сорт 0); 0,1 моль/дм3 раствор хлористово-
дородной кислоты (Стандарт-титр, ТУ 2642-581-
00205087-2007); стандартный раствор анекаина –  
0,1 мг/мл; стандартные растворы эторикоксиба 
(Костарокс, Sandoz) в 0,1 М растворе хлористово-
дородной кислоты. 

Оборудование: жидкостной микроколоноч-
ный хроматограф Милихром-А02 со спектрофо-
тометрическим детектором УФ-диапазона (190–
360 нм) (ТУ25-7405.0040-95). Программное обес-
печение: управляющая программа M-Chrom и об-
рабатывающая программа МультиХром. 

Условия анализа: колонка – металлическая 
2×75 мм с термостатированием (40 °С), наполнен-
ная обращенно-фазовым сорбентом Prontosil 120-5 
C18. Детектирование − многоволновое, рабочие 
длины волн детектора – 220, 230, 240, 250, 260, 
280, 300 нм, базовая – 210 нм. Элюент А – [4,1 М 
перхлорат лития в 0,1 M хлорной кислоте] : вода в 
соотношении 5:95. Элюент Б – ацетонитрил. Элю-
ирование – градиентное, от 5 до 100% элюента Б в 
элюенте А. Скорость потока – 100 мкл/мин. Объем 
вводимой пробы – 10 мкл. 

Концентрацию эторикоксиба в крови опре- 
деляли по градуировочному графику (внутрен- 
ний стандарт – анекаин, концентрация в крови –  
2 мкг/мл). Для построения градуировочного 
графика приготовлены модельные образцы крови 
с учетом терапевтической, токсической и леталь-
ной концентраций препарата [2] (табл. 1). 
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Таблица 1. Схема приготовления  
модельных образцов крови  
для градуировочного графика 

Концентрация 
эторикоксиба  

в крови,  
мкг/мл 

Концентрация 
стандартного 

раствора,  
мг/мл 

Объем  
стандартного 

раствора,  
мкл 

Объем 
крови,  

мкл 

0,5 0,01 50 950 

1 0,1 10 990 

2 0,1 20 980 

5 1 5 995 

10 1 10 990 

20 1 20 980 

50 1 50 950 

К калибровочным образцам прибавляли 20 
мкл раствора анекаина с концентрацией 0,1 мг/мл. 
Далее проводили пробоподготовку и исследование 
как описано выше. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Абсолютный объем удерживания и спек-

тральные отношения для эторикоксиба и внутрен-
него стандарта (анекаина) приведены в табл. 2, где 
λ – длина волны детектирования в нанометрах. 

При идентификации целевых компонентов с 
использованием базы данных «БД-500» к програм-
ме «МультиХром» отклонение абсолютного объема 
удерживания составляет ±50 мкл, спектральных 
отношений – ±10%. 

Процедура валидации методики осуществля-
лась посредством определения таких параметров, 
как предел обнаружения (детектирования) (LOD), 
предел количественного определения (LOQ), ли-
нейность, воспроизводимость, специфичность и 
правильность. 

Таблица 2. Хроматографические и спектральные характеристики эторикоксиба и анекаина 

Компонент Абсолютный объем 
удерживания VR, мкл 

Спектральные отношения (Sλ/Sλ = 210) 

λ = 220 λ = 230 λ = 240 λ = 250 λ = 260 λ = 280 λ = 300 

Эторикоксиб 1670 0,91 1,09 1,05 0,68 0,55 0,55 0,35 

Анекаин 2010 0,48 0,21 0,11 0,05 0,03 0,00 0,00 

 
Рис. 2. Градуировочный график ВЭЖХ-определения эторикоксиба в трупной крови 

 
Для проб LOD составил 3 единицы стандарт-

ного отклонения, LOQ – 10 единиц стандартного 
отклонения: 

3LOD sp
a

δ
= , 10LOQ sp

a
δ

= ,  

где 3 spδ  и 10 spδ  – 3- и 10-кратное среднее квад-
ратическое отклонение (СКО) в стандартных про-
бах; a – среднее арифметическое значение концен-
трации. 

Предел обнаружения (детектирования) этори-
коксиба составил 2 нг/мл, предел количественного 
определения – 6 нг/мл. 

Линейность. Линейность градуировочного 
графика (y = 1,5038x, r=0,9967) доказана в диапа-
зоне концентраций эторикоксиба в крови от 0,5 до 
50 мкг/мл (рис. 2). 

Правильность. Оценку правильности методи-
ки проводили методом «введено − найдено» в образ-
цах крови, не содержащих эторикоксиба (табл. 3). 
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Таблица 3. Результаты определения эторикоксиба 
методом ВЭЖХ в модельных образцах крови  
(n=5, p = 0,95) 

Содержание эторикоксиба,  
мкг/мл 

S Sr 

Степень  
извлечения, 

%  
Введено Найдено 

0,50 0,48±0,05 0,04 0,08 37,4 

2,0 1,9±0,1 0,1 0,05 32,7 

10,0 10,1±0,2 0,4 0,04 34,7 

 
Как видно из табл. 3, получены удовлетвори-

тельные результаты; относительное стандартное 
отклонение Sr  не превышает 0,08. 

Специфичность. Специфичность методики оп-
ределяли путем сравнения хроматограмм крови, со-
держащей, не содержащей эторикоксиб, и стандарт-
ного раствора препарата. Установлена удовлетвори-
тельная корреляция между результатами стандарта и 
образцов. Предложенная методика селективна, пока-
зывает отсутствие прочих пиков, близких по време-
ни удерживания к эторикоксибу, в том числе в кро-
ви, не содержащей препарат; на базовой линии не 
зафиксировано значительного шума. 

Кроме того, рассчитан процент (степень) из-
влечения эторикоксиба из трупной крови, что 
необходимо учитывать при интерпретации резуль-
татов судебно-химического исследования и расче-
та возможной принятой дозы препарата. Процент 
извлечения составил от 32,7 до 37,4% (табл. 3). 

ВЫВОДЫ 
1. Разработана методика градиентного варианта 

ВЭЖХ для идентификации и определения 
эторикоксиба в трупной крови человека при-
менительно к условиям судебно-химических 
исследований, обеспечивающая снижение 
длительности и материальных затрат на про-
ведение исследований без ущерба доказа-
тельности результатов. Новизна методики за-
ключается в использовании в качестве по-
движной фазы смеси элюентов – ацетонитри-
ла и перхлората лития, а также применения 
внутреннего стандарта (анекаина) для расчета 
концентрации эторикоксиба. 

2. Отмечена статистическая значимость полу-
ченных результатов, рассчитан процент из-
влечения эторикоксиба из трупной крови. 

3. Разработанная методика характеризуется до-
статочно высокой чувствительностью, воспро-
изводимостью, экономичностью, экспрессно-
стью и может быть рекомендована для прове-
дения рутинных судебно-химических исследо-
ваний с целью установления наличия и содер-
жания эторикоксиба в трупной крови человека. 
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Objective: when conducting forensic studies in the forensic chemistry department of the Krasnoyarsk Regional Bureau of Fo-
rensic Medicine, there were many cases of identification of nonsteroidal anti-inflammatory drugs in cadaveric material, such as Ibu-
profen, Diclofenac, and others. Drugs found predominantly in individuals suspected of non-medical use of psychoactive substances can 
serve as specific markers of the latter. Earlier, Etoricoxib was not defined in expert material, therefore the aim of the presented re-
search was to develop a method for determining this agent in cadaver blood. 

Materials and methods: cadaver blood was tested, a standard solution of Etoricoxib prepared from a commercial drug Cos-
tarox (Sandoz), tested for purity and content of the active substance, the qualification of reagents complied with the requirements for 
examination. The analysis was carried out on a «Milichrom A-02» liquid microcolumn chromatograph with a spectrophotometric detec-
tor of the UV-range, multiwave detection, with the MultiChrom processing program. The study was carried out in compliance with the 
requirements of evidence-based medicine. The reliability of the study is provided by the formation of control groups and comparisons, 
using the correct methods of statistical processing of results. 

Results. A method for determining the non-steroidal anti-inflammatory agent Etoricoxib by the method of gradient high-
performance liquid chromatography in cadaveric blood in relation to forensic chemical studies has been developed, ensuring a reduc-
tion in the duration and material costs of the analysis without compromising the evidence of the results. This effect is achieved by us-
ing as a mobile phase a mixture of eluents - acetonitrile (B) and lithium perchlorate (A) (gradient elution from 5 to 100% eluent B in 
eluent A), as well as the use of an internal standard (Anekain). The detection limit of etoricoxib was 2 ng/ml, the limit of quantitative 
determination was 6 ng/ml. The relative standard deviation of Sr does not exceed 0.08. The percentage of extraction of Etoricoxib 
from cadaveric blood ranged from 32.7 to 37.4%. 

Conclusions: The described method is characterized by a fairly high sensitivity, reproducibility, efficiency, express. Obtaining 
quantitative values of the concentration of Etoricoxib will allow to differentiate the purpose of the drug, to specify the cause of death. 
The described technique is used in the practice of the Krasnoyarsk Bureau of Forensic Medical Examination and can be recommended 
for routine forensic chemical studies in order to establish the presence and content of Etoricoxib in human cadaveric blood. 

Key words: etoricoxib, determination method, high performance liquid chromatography, forensic chemical study. 
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Лекарственные препараты, разработанные ВИЛАР 

 Хелепин (таблетки, мазь ) рег. №№ 87/1186/10; 87/1186/7 − противовирусное средство при заболеваниях, вызываемых 
ДНК-геномными вирусами группы герпеса, получаемое из травы дикорастущего растения леспедицы копеечниковой 
(Lespedeza hedysaroides (Pall.) Kitag.). 

Хелепин Д (таблетки, мазь, глазные капли), рег. №№ 94/108/6; 94/108/7;  99/47/11 − противовирусное средство, полу-
чаемое из травы культивируемого растения десмодиума канадского (Desmodium canadense  D.C.). 
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