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Для анализа биологически активных соеди-
нений, а также ряда лекарственных препаратов в 
настоящее время используют высокоэффективную 
жидкостную хроматографию с амперометричес-
ким детектором (ВЭЖХ-АД). Амперометрический 
детектор является специфическим селективным 
для некоторых классов соединений, характеризу-
ется низким пределом обнаружения и использует-
ся для количественного определения суммы анти-
оксидантов в пробах анализируемых продуктов и 
напитков [1].  

Антибиотик митомицин-С, используемый, в 
частности, в офтальмологической практике для 
послеоперационного лечения, в основном опреде-
ляется методом ВЭЖХ со спектрофотометри-
ческим или масс-спекторометрическим детекто-
рами [2‒4], а также некоторыми электрохимичес-
кими методами [5]. Селективное определение ми-
томицина-С в тканях человека является актуаль-
ной задачей, решение которой важно при лечении 
некоторых заболеваний [6]. Азотсодержащие гете-
роциклические соединения, в частности, произ-
водные бензимидазола, являются потенциальными 
лекарственными препаратами [7], в том числе и 
противоопухолевыми, поэтому разработка мето-
дики их селективного определения также является 
актуальной задачей. 

Ц е л ь  и с с л е д о в а н и я  ‒ изучение 
возможности применения амперометрического 

детектора для качественного и количественного 
определения митомицина-С и некоторых произ-
водных бензимидазола в различных объектах. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
Объектом исследования являлись цитостатиче-

ский противоопухолевый антибиотик митомицин-С 
(Киова Хакко Когио Ко. Лтд., Токио, Япония)  и три 
производных бензимидазола, содержащие аромати-
ческую гидроксильную группу. Бензимидазолы син-
тезированы на кафедре органической, биоорганиче-
ской и медицинской химии Самарского националь-
ного исследовательского университета имени акаде-
мика С.П. Королева под руководством к.х.н. З.П. Бе-
лоусовой. Строение и чистота подтверждены мето-
дами ТСХ, 1Н ЯМР- и ИК-спектроскопии. Струк-
турные формулы и названия исследуемых соедине-
ний представлены в табл. 1. 

Хроматографическое исследование проводи-
ли в условиях обращенно-фазовой высокоэффек-
тивной жидкостной хроматографии (ОФ ВЭЖХ). 
Эксперимент выполняли на жидкостном хромато-
графе  «Цвет-Яуза» с применением амперометри-
ческого детектора (АД). Материалом рабочего 
электрода детектора служил стеклоуглерод. Для 
обработки результатов использовали программное 
обеспечение «Z-Lab». Скорость подвижной фазы 
составляла 500 мкл/мин. Объем вводимой пробы ‒ 
10 мкл. В качестве сорбента использовали силика-
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гель с привитыми октадецильными группами 
ZORBAX SB – C18 (4,6 ×150 мм) с размером ча-
стиц 5 мкм, в качестве элюентов ‒ смеси ацетони-
трила (MeCN) с водным раствором ацетата аммо-
ния (CH3COONH4) с добавлением и без добавле-

ния метанола (MeOH). Элюирование осуществля-
ли в изократическом режиме при комнатной тем-
пературе. Бензимидазолы и митомицин-С раство-
ряли в деионизированной воде. Концентрации 
бензимидазолов составляли 1‒56 мг/л. 

Таблица 1. Структурные формулы и названия исследуемых соединений 

№ Формула Название вещества 

1 

 

4- [(2-метил-1Н-бензимидазол-1-ил) метил] фенол 

2 

 

2- [(2-метил-1Н-бензимидазол-1-ил) метил] фенол 

3 

 

4- [(1Н-бензимидазол-1-ил) метил] фенол 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

ВЭЖХ-АД митомицина-С. В качестве 
элюента в ВЭЖХ-исследовании митомицина-С ис-
пользовали смесь ацетонитрила с 0,05 М водным 
раствором ацетата аммония в соотношении 1:4. Для 
подбора оптимальных условий амперометрическо-
го детектирования в режиме прямого ввода варьи-
ровали напряжение на рабочем электроде детекто-
ра. График зависимости площади хроматографиче-
ского пика митомицина-С от напряжения рабочего 
электрода представлен на рис. 1. 

Нетрудно видеть, что интенсивность сигнала 
митомицина-С сильно зависит от напряжения ра-

бочего электрода. При увеличении потенциала ра-
бочего электрода от 0,3 до 1,2 В площадь пика воз-
растает. Дальнейшее увеличение потенциала (до  
1,3 В и выше) нецелесообразно в связи с возможно-
стью протекания побочных электрохимических ре-
акций (например, электролиз воды и т.д.), а также 
сильным дрейфом нулевой линии. Была построена 
градуировочная зависимость площади пика от кон-
центрации митомицина-С. При построении градуи-
ровочной кривой использовали водные растворы 
митомицина-С с различными концентрациям. Гра-
дуировочный график имеет линейный диапазон от 
0,08 до 8 мг/л (рис. 2). Уравнение градуировочной 
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кривой митомицина-С − S = 7456·C ‒ 169; коэф-
фициент детерминации − 0,999. Предел обнаруже-
ния митомицина-С составил 32 мкг/л. 

 
Рис. 1. График зависимость площади хроматографического пи-
ка (S) митомицина-С от напряжения рабочего электрода ампе-
рометрического детектора 

 
Рис. 2. Градуировочная кривая зависимости площади пика от 
концентрации митомицина-С 

 
Рис. 3. Хроматограммы митомицина-С: С = 0,16 мг/л и  
С = 0,032 мг/л (элюент: MeCN/0,05 М водный раствор 
CH3COONH4 ‒ 20/80 об.%) 

Для оценки правильности градуировочного 
уравнения был проведен тест «введено-найдено» 
при исследовании водного стандартного раствора 
с известной концентрацией митомицина-С: введе-
но ‒ 2,00 мг/л; найдено ‒ 2,09 мг/л; ошибка ‒ 4,5%. 
Ошибка определения митомицина-С в эталонном 
растворе не превышает 5%, что является удовле-
творительным результатом, и методика может быть 
использована для определения митомицина-С в ре-
альных биологических средах. 

На рис. 3 представлены хроматограммы ми-
томицина-С с двумя предельно малыми концен-
трациями антибиотика в воде. 

В работе показано, что применение ВЭЖХ с 
амперометрическим детектором позволяет опреде-
лять достаточно низкие концентрации митоми- 
цина-С. Чувствительность амперометрического де-
тектирования уступает спектрофотометрическому 
(1 мкг/л) и масс-спектрометрическому (15 нг/л), но 
является гораздо более дешевым и селективным 
методом при определении митомицина-С в биоло-
гических объектах. 

ВЭЖХ-АД бензимидазолов. Получение сиг-
нала амперометрического детектора для изучаемых 
бензимидазолов связана с наличием в их молекуле 
ароматической гидроксильной группы, склонной к 
электрохимическому окислению. Эксперименты по-
казали, что при повышении напряжения на рабочем 
электроде интенсивность сигнала в разной степени 
усиливается для всех трех исследуемых бензимида-
золов. Зависимости площадей хроматографических 
пиков бензимидазолов от напряжения рабочего 
электрода представлены на рис. 4. 

Увеличение напряжения, превышающее 1,2 В, 
приводило к усилению шума нулевой линии и 
ухудшению аналитического сигнала для всех изу-
чаемых бензимидазолов. Установлено, что наи-
больший сигнал амперометрического детектора 
достигается при определении 4-[(1Н-бензимида-
зол-1-ил) метил]фенола. Метилпроизводные бен-
зимидазола характеризуются более низким сигна-
лом амперометрического детектора (рис. 5). 

Очевидно, что амперометрический детектор 
чувствителен даже к незначительному изменению 
в структуре бензимидазолов.  

Природа элюента также влияет на чувст-
вительность амперометрического детектора. 

При добавлении метанола в водно-ацетонит-
рильный раствор повышается чувствительность 
амперометрического детектора для всех исследу-
емых производных бензимидазола (рис. 6). 
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                                  а)                                                              б)                                                               в) 

Рис. 4. Графики зависимости площади хроматографического пика от значения напряжения рабочего электрода: а ‒ 4-[(2-метил-1Н-
бензимидазол-1-ил) метил] фенол; б ‒ 2-[(2-метил-1Н-бензимидазол-1-ил) метил] фенола; в ‒ 4- [(1Н-бензимидазол-1-ил) метил] 
фенол (элюент: MeCN/0,05М водный раствор CH3COONH4 ‒ 50/50 об.%) 

 

Рис. 5. Зависимость сигнала амперометрического детектора от 
структуры бензимидазолов: 1 ‒ 4-[(2-метил-1Н-бензимидазол-
1-ил) метил] фенол; 2 ‒ 2-[(2-метил-1Н-бензимидазол-1-ил) 
метил] фенола; 3 ‒ 4- [(1Н-бензимидазол-1-ил) метил] фенол 

 

Рис. 6. Графики зависимости площади хроматографического 
пика для 4-[(2-метил-1Н-бензимидазол-1-ил) метил]фенола от 
значения рабочего электрода при использовании элюентов 
различной природы 

Таблица 2. Уравнения градуировочных кривых исследуемых бензимидазолов 

Бензимидазол Уравнение градуировочной кривой Коэффициент детерминации, R2 

 

S = 465⋅C 0, 999 

 

S = 195⋅C 0, 999 

 

S = 228⋅C 0, 999 
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Для производных бензимидазола были опреде-
лены линейные концентрационные диапазоны ам-
перометрического детектора (1‒56 мг/л). В табл. 2 
представлены линейные регрессионные уравнения. 

ВЫВОДЫ 
Показано, что ВЭЖХ с амперометрическим 

детектором позволяет анализировать митомицин-С и 
азотсодержащие гетероциклические соединения; на 
чувствительность амперометрического детектора 
влияют структура аналитов и природа элюента. 

Работа выполнена при поддержке Минобр-
науки РФ в рамках государственного задания по 
гранту № 4.110.2014/К. 
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High performance liquid chromatography with amperometric detector (HPLC-AD) currently used for the analysis of biologically 
active compounds, as well as a number of drugs. Amperometric detector is specific selective for certain classes of compounds that has 
a low detection limit and is used to quantify the amount of antioxidants in the analyzed samples of foods and beverages. 

The aim of this study was to investigate the possibility of using amperometric detector for qualitative and quantitative determi-
nation of mitomycin-C and some benzimidazole derivatives in various objects. Chromatographic investigation was carried out by 
reversed phase high performance liquid chromatography (RP-HPLC). The experiment was performed by liquid chromatograph "Cvet 
Yauza" using amperometric detection (AD). It is found that the minimum concentration of mitomycin-C detectable by amperometric 
detector is 32 µg/l. 

It is shown that amperometric detector is sensitive to even minor changes in the structure of the benzimidazole. Adding 
methanol to the water-acetonitrile solution increases the sensitivity of amperometric detector for all investigated benzimidazole 
derivatives. 

Key words: iquid chromatography, amperometric detection, nitrogen-containing heterocyclic compounds. 
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КОНФЕРЕНЦИЯ  
«МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ И ФАРМАЦИЯ XXI ВЕКА» 

16 декабря 2016 г. в ФГБНУ ВИЛАР состоялась IV Международная научно-практическая конференция «Мо-
лодые ученые и фармация XXI века».  

С приветственным словом к участникам конференции обратились академик РАН В.А. Быков, член-кор-
респондент РАН, директор ФГБНУ ВИЛАР Н.И. Сидельников, доктор сельскохозяйственных наук А.И. Морозов, 
кандидат географических наук В.Ю. Масляков В конференции приняли участие молодые ученые из разных науч-
но-исследовательских учреждений и учебных заведений. Большой интерес вызвали доклады не только по лекар-
ственному растениеводству, но и по современным достижениям создания новых лекарственных средств на основе 
лекарственного растительного сырья.  

Итогом работы конференции стало принятие Резолюции конференции: 
конференция с удовлетворением констатирует, что она выполнила поставленные задачи: тематика докладов 

охватила весь спектр исследований «от растения к препарату»; 
материалы, представленные на конференции, являются актуальными, исследования проведены на высоком 

научном уровне, с использованием современных инструментальных методов и оборудования, они являются цен-
ными для научного сообщества и имеют перспективы практического применения; 

конференция считает целесообразным продолжить практику проведения конференций молодых ученых, из-
менив название и включив в него более широкое понятие «науки о жизни» для расширения тематики представ-
ленных докладов.  

В последующих выпусках журнала «Вопросы биологической, медицинской и фармацевтической химии» бу-
дут опубликованы лучшие работы, представленные на конференции.  

 
 




