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Цель исследования. Разработка и валидация методики ВЭЖХ-масс-спектрометрического определения нового производного 
вальпроевой кислоты и 1,3,4-тиадиазола в плазме крови кроликов. 
Материал и методы. Объектом исследования явился N-(5-этил-1,3,4-тиадиазол-2-ил)-2-пропилпентанамид (вальпразоламид) – 
новое противоэпилептическое средство из группы тиадиазоловых производных вальпроевой кислоты. Определение вальпразо-
ламида в плазме крови кроликов осуществляли с помощью высокоэффективного жидкостного хроматографа Agilent 1260 Infinity 
II (Agilent Technologies, Германия). В качестве детектора использовали тройной квадрупольный масс-спектрометр ABSciex QTrap 
3200 MD (ABSciex, Сингапур) с электрораспылительным источником ионов (TurboV с зондом Turbo Ion Spray). Для разработан-
ной методики оценивали селективность, перенос пробы, линейность, правильность, прецизионность, матричный эффект, сте-
пень извлечения вальпразоламида. 
Результаты. Разработана методика ВЭЖХ-масс-спектрометрического определения вальпразоламида в плазме крови кроликов 
(аналитическая колонка Phenomenex Synergi C18 4 мкм 2,0×50 мм, градиентное элюирование: 0–1 мин 10%-ный водный рас-
твор ацетонитрила; 1–3 мин линейное повышение концентрации ацетонитрила в смеси до 90%; 3–4 мин изократический уча-
сток с концентрацией ацетонитрила 90%; 4–5 мин кондиционирование колонки 10%-ным раствором; скорость потока подвиж-
ной фазы – 0,6 мл/мин; объем вводимой пробы – 20 мкл; общее время градиентного элюирования – 5 мин; масс-
спектрометрическое детектирование). Условия масс-детектирования: положительная поляризация, напряжение электроспрея 
5500,0 В, потенциал декластеризации 41,0; давление газа завесы 20,0 psi, газа распыления – 40,0 psi, потенциал ввода 3,5 В. 
MRM-переходы для вальпразоламида составили m/z256,1 →m/z130,1 иm/z81,0. В качестве внутреннего стандарта использовали 
ацетазоламид (m/z 223,1→ m/z73,0). 
Выводы. Аналитический диапазон методики определения вальпразоламида составляет 1–1000 нг/мл. Разработанная методика 
является селективной, точной, прецизионной и линейной, по всем параметрам соответствует требованиям по валидации био-
аналитических методик. 
Ключевые слова: ВЭЖХ-МС/МС, вальпроевая кислота, 1,3,4-тиадиазол, противоэпилептические средства, масс-спектро-
метрия. 
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Вальпроевая кислота является эффективным 
и широко используемым антиконвульсантом [1, 2]. 
Преимуществом вальпроатов является возмож-
ность их использования при эпилепсии различных 
форм, основными недостатками – нелинейность 
фармакокинетики и недостаточная безопасность. 
Путем химической модификации структуры 
вальпроевой кислоты разрабатываются вальпроа-
ты новой генерации с улучшенным профилем 
безопасности [3–5]. Получены противоэпилепти-
ческие средства среди тиадиазоловых производ-
ных вальпроевой кислоты [6]. Синтезирован ори-
гинальный 1,3,4-тиадиазолиламид вальпроевой 
кислоты (N-(5-этил-1,3,4-тиадиазол-2-ил)-2-
пропилпентанамид) с лабораторным наименовани-
ем – вальпразоламид [7]. Экспериментально пока-
зано наличие у него противоэпилептической ак-
тивности [8]. Для исследования фармакокинетики 
перспективного противоэпилептического средства 
необходима разработка аналитической методики 
количественного определения в биологических 
объектах. 

Ц е л ь  и с с л е д о в а н и я  – разработка 
методики ВЭЖХ-масс-спектрометрического опре-
деления нового производного вальпроевой кислоты 
и 1,3,4-тиадиазола в плазме крови кроликов и оцен-
ка ее соответствия валидационным критериям.  

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
Для количественного определения вальпразо-

ламида (N-(5-этил-1,3,4-тиадиазол-2-ил)-2-
пропилпентанамид) использовали хроматограф 
Agilent 1260 Infinity (Agilent, Германия) с масс-
спектрометром ABSciexQTrap 3200 MD (ABSciex, 
Сингапур). Результаты анализировали с помощью 
программного обеспечения Analyst MD 1.6.2. 
Software (ABSciex, Сингапур). 

Методику валидировали по требованиям оте-
чественных и международных рекомендаций [9–
11]. Оценивали селективность (selectivity), перенос 
пробы (carry over), матричный эффект (matrix 
effect), линейность (linearity), правильность 
(accuracy), прецизионность (precision). Нижний 
предел количественного определения (НПКО, 
LLOQ) и предел обнаружения вальпразоламида оп-
ределяли по его минимальной концентрации, для 
которой соотношения сигнал/шум были соответст-
венно более 10:1 и 3:1. В качестве внутреннего 
стандарта выбран ацетазоламид (N-[(5-
аминосульфонил)-1,3,4-тиадиазол-2-ил]ацетамид, 

CAS 59-66-5, Sigma Aldrich, США) – производное 
1,3,4-тиадиазола, имеющее сходные с исследуе-
мым 1,3,4-тиадиазолиламидом вальпроевой кисло-
ты параметры хроматографирования. 

В работе использовали пулированную плазму 
крови шести кроликов породы шиншилла. Для до-
казательства селективности методики в качестве 
бланка (double blank) использовали плазму крови 
кроликов без аналита и внутреннего стандарта. 
Селективность рассчитывали по формуле 

AUC(бланк)селективность,% 100%
AUC(НПКО аналита)

= ⋅ , 

где AUC – площадь под хроматографическим  
пиком. 

Для оценки переноса пробы осуществляли 
последовательный анализ плазмы крови с содер-
жанием вальпразоламида 1000 нг/мл (максималь-
ная концентрация), ацетазоламида 100 нг/мл (IS − 
внутренний стандарт) и бланка.  

После холостых проб (бланка) анализировали 
образцы плазмы крови, содержащие вальпразола-
мид в концентрации, соответствующей НПКО. 
Вычисления выполняли по формулам: 

( )перенос пробы аналит ,% =  
AUC(бланк) 100%

AUC(НПКО аналита)
= ⋅ , 

( ) AUC(бланк)перенос пробы IS ,% 100%
AUC(IS)

= ⋅ , 

Валидационными критериями являлись зна-
чения селективности и переноса пробы для анали-
та не более 20%, для IS – не более 5%.  

При разработке калибровочного решения ис-
пользовали 11 растворов вальпразоламида (от 1 до 
1000 нг/мл), приготовленных на пулированной 
плазме, с трехкратным повторением анализов.  

Статистическую обработку данных проводи-
ли методом наименьших квадратов. Оценивали 
наличие линейной зависимости (коэффициент 
корреляции более 0,99) аналитического сигнала от 
концентрации вещества в пробе.  

Чтобы оценить правильность и прецизион-
ность, исследовали по пять биологических образцов 
с уровнями вальпразоламида 1 нг/мл (НПКО), 10 
нг/мл (низкая концентрация), 100 нг/мл (средняя 
концентрация), 1000 нг/мл (максимальная концен-
трация). Проводили внутрисерийный и межсерий-
ный анализы.  
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Для определения матричного эффекта анали-
зировали неэкстрагированные образцы плазмы 
крови шести подопытных животных с содержани-
ем вальпразоламида 10 и 750 нг/мл, а также рас-
творы аналита в ацетонитриле (стандартные об-
разцы) с такой же концентрацией. Матричный эф-
фект рассчитывали по формуле 

матричный эффект,% =  
MeanAUC(неэкстрагированные образцы) 100%

MeanAUC(стандартные образцы)
= ⋅ . 

Критерий приемлемости для данного показа-
теля – не более 15%. 

Степень извлечения вальпразоламида из 
плазмы крови (в процентах) оценивали по соот-
ношению площадей пиков, полученных при ана-
лизе экстрагированных и неэкстрагированных об-
разцов плазмы крови шести кроликов, к которым 
был добавлен вальпразоламид в концентрациях  
10 и 750 нг/мл. Степень извлечения рассчитывали 
по формуле  

степень извлечения,% =  
MeanAUC(экстрагированный образец) 100%

MeanAUC(неэкстрагированный образец)
= ⋅ , 

где Mean – среднее значение; AUC – площадь под 
пиком. 

Стабильность исследуемых образцов оценива-
ли после 24 ч их нахождения при температуре 15 °С, 
а также после трехкратной заморозки и разморозки 
проб. Критерием приемлемости считали изменение 
площади хроматографических пиков менее 10%.  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Пробоподготовку осуществляли осаждением 

белков плазмы крови ацетонитрилом (АЦН). Для 
этого к 200 мкл плазмы крови кроликов добавляли 
800 мкл АЦН. Пробы встряхивали на вортекс-
шейкере, термостатировали 20 мин при 37 °С, 
центрифугировали 10 мин при 18000 об/мин и от-
бирали надосадочную жидкость.  

Для хроматографического анализа были раз-
работаны следующие параметры: неподвижная фа-
за – аналитическая колонка Phenomenex Synergi C18 
4 мкм 2,0×50 мм, при температуре 40 °С; подвиж-
ная фаза – АЦН и вода деионизированная Milli-Q 
со следующим профилем градиента: 0–1 мин  
10%-ный водный раствор АЦН; 1–3 мин линейное 
повышение концентрации АЦН в смеси до 90%; 
3–4 мин изократический участок с концентрацией 

АЦН 90%; 4–5 мин кондиционирование колонки 
10%-ным раствором АЦН; скорость элюента –  
0,6 мл/мин; объем пробы – 20 мкл; время гради-
ентного элюирования – 5 мин.   

Масс-детектирование проводили при поло-
жительной поляризации (напряжение электро-
спрея 5500,0 В; потенциал декластеризации – 41,0; 
давление газа завесы – 20,0 psi, газа распыления – 
40,0 psi; потенциал ввода –3,5 В). MRM-переходы 
вальпразоламида составили m/z256,1→m/z130,1 и 
m/z81,0 (рис. 1).  

Идентификацию ацетазоламида (внутреннего 
стандарта) осуществляли по значению MRM-
перехода m/z 223,1→m/z73,0.   

Предел обнаружения вальпразоламида в 
плазме крови составил 0,25 нг/мл (соотношение 
сигнал/шум 4,1:1), а НПКО – 1 нг/мл (соотноше-
ние сигнал/шум 12,3:1). Хроматограмма плазмы с 
концентрацией вальпразоламида на уровне НПКО 
представлена на рис. 2. 

При оценке селективности на хроматограм-
мах бланка не было обнаружено пиков площадью 
более 20% (аналит) и более 5% (IS) со временами 
удерживания, соответствующими временам удер-
живания вальпразоламида и ацетазоламида.  

При оценке переноса пробы последовательно 
анализировали образцы плазмы крови с содержани-
ем вальпразоламида 1000 нг/мл и ацетазоламида 
100 нг/мл. Хроматограммы плазмы крови кроликов 
с вальпразоламидом и IS представлены на рис. 3. 

Полученные данные свидетельствуют об от-
сутствии переноса пробы. 

При последующем введении образцов чистой 
плазмы крови на хроматограммах бланка не было 
обнаружено пиков площадью более 20% от НПКО 
аналита и 5% для IS, по времени удерживания, сов-
падающих с аналитом и IS соответственно (рис. 4). 

При построении калибровочного графика ис-
пользовали образцы с содержанием вальпразола-
мида от 1 до 1000 нг/мл (рис. 5). 

Калибровочное решение определяли уравне-
нием у = 438х + 938 (коэффициент корреляции 
0,9998), где х – содержание вальпразоламида 
(нг/мл), у – отношение площадей хроматографиче-
ских пиков аналита и внутреннего стандарта. 

Величина матричного эффекта при анализе 
проб с содержанием вальпразоламида 10 и 750 
нг/мл не превышала 15%, а степень извлечения из 
плазмы крови составляла соответственно 94,6% 
(RSD 7,5%) и 97,2% (RSD 4,7%).  



Фармацевтическая химия 

ВОПРОСЫ БИОЛОГИЧЕСКОЙ, МЕДИЦИНСКОЙ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ХИМИИ, №8, т.23, 2020 29

 
 

 
а) 

 
б) 

Рис. 1. Масс-спектры вальпразоламида I (а) и II (б) порядков 
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Рис. 2. Хроматограмма плазмы крови с содержанием вальпразоламида на уровне НПКО (1 нг/мл) и ацетазоламида (IS) 100 нг/мл 

  
                                                          а)                                                                                                б) 

Рис. 3. Хроматограммы плазмы крови: а – с вальпразоламидом (1000 нг/мл); б – с внутренним стандартом (ацетазоламид 100 нг/мл)  
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Рис. 4. Хроматограмма чистой плазмы крови (бланка) с указанием времени удерживания для вальпразоламида и ацетазоламида (IS) 

 

Рис. 5. Калибровочный график для определения содержания вальпразоламида в плазме крови кроликов 
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Таблица. Правильность и прецизионность методики определения вальпразоламида  

Аналит,  
нг/мл 

Внутри серии Между сериями 

χ±SD RSD, % ε, % χ±SD RSD, % ε, % 

1 1,08±0,07 6,48 7,40 1,10±0,08 7,27 9,09 

10 9,84±0,28 2,84 −1,62 10,18±0,31 3,04 1,76 

100 103,23±2,21 2,14 3,12 98,52±1,66 1,68 −1,50 

1000 991,10±3,47 0,35 −0,89 990,35±2,85 0,289 −0,97 

 
 

Точность и прецизионность методики доказы-
вало соответствие значений относительного стан-
дартного отклонения (RSD) и относительной по-
грешности (ε) требованиям по валидации (таблица). 

Исследуемые образцы сохраняли стабиль-
ность после 24 ч их нахождения при температуре 
15 °С, а также в течение трех циклов заморозки и 
разморозки проб. При повторных анализах пло-
щадь хроматографических пиков изменялась ме-
нее чем на 10%. 

ВЫВОДЫ 
Методика ВЭЖХ-МС/МС определения валь-

празоламида в плазме крови кроликов является се-
лективной, точной, прецизионной и линейной, по 
всем параметрам соответствует валидационным 
требованиям. Аналитический диапазон методики 
позволяет использовать ее на этапе исследования 
экспериментальной фармакокинетики вальпразо-
ламида. 
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Objective. To develop and validate the HPLC-mass spectrometric method for determining a new derivative of valproic acid and 1,3,4-
thiadiazole in rabbit plasma. 
Material and methods. The object of the study was N-(5-ethyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl) -2-propylpentanamide (valprazolamide) – a new 
antiepileptic drug from the group of thiadiazole derivatives of valproic acid. Valprazolamide was determined in rabbit plasma using an Agi-
lent 1260 Infinity II high performance liquid chromatograph (Agilent Technologies, Germany). An AB Sciex QTrap 3200 MD triple quadru-
pole mass spectrometer (AB Sciex, Singapore) with an electrospray ion source (Turbo V with a TurboIonSpray probe) was used as a de-
tector. Selectivity, carry over, linearity, accuracy, precision, matrix effectand recovery were evaluated for the developed method. 
Results. A method of HPLC-mass spectrometric determination of valprazolamide in rabbit plasma was developed (Phenomenex Syner-
gi C18 analytical column 4 μm 2.0 × 50 mm, gradient elution: 0–1 minute 10% aqueous acetonitrile solution; 1–3 minutes linear in-
crease in concentration acetonitrile in a mixture up to 90%; 3–4 minutes isocratic section with an acetonitrile concentration of 90%; 
4–5 minutes conditioning the column with a 10% solution; flow rate of the mobile phase – 0.6 ml / min; volume of sample injected – 
20 μl; total time gradient elution – 5 min t; mass spectrometric detection). Mass detection conditions: positive polarization, voltage of 
the electrospray 5500.0 V, declustering potential 41.0; the curtain gas pressure is 20.0 psi, the spray gas is 40.0 psi, the input poten-
tial is 3.5 V. The MRM transitions for valprazolamide were m/z 256.1 → m/z 130.1 and m/z 81.0. Acetazolamide (m/z 223.1 → m/z 
73.0) was used as an internal standard. 
Conclusion. The analytical range of the method for determining valprazolamide is 1–1000 ng/ml. The developed method is selective, 
accurate, precision and linear, it meets the requirements for the validation of bioanalytical methodsin all respects. 

Key words: HPLC-MS/MS, valproic acid, 1,3,4-thiadiazole, antiepileptic drugs, mass spectrometry. 
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