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Тироксин (Т4) и трийодтиронин (ТЗ) - важнейшие тиреоидные гормоны -оказывают сходное многогранное
влияние на организм. Они повышают потребность тканей в кислороде, усиливают энергетические процессы,
стимулируют рост и дифференцировку тканей, влияют на функциональное состояние нервной и сердечнососудистой системы, печени, почек и других органов и систем, усиливают всасывание глюкозы и ее
утилизацию.
Химически Т4 отличается от ТЗ наличием в молекуле одного дополнительного атома йода. ТЗ в 3 -5 раз более
эффективен, чем Т4, и действует быстрее, т.к. он меньше связывается белками крови, транспортируется в крови
преимущественно в свободном виде и быстрее проникает через клеточные мембраны. Поскольку ТЗ и Т4
обладают различной активностью, то лекарственные дозы
этих гормонов должны тщательно
индивидуализироваться с учетом возраста больного, характера и течения заболевания. Поэтому задача
определения точной дозировки каждою гормона в составе комплексного лекарственного препарата является
актуальной.
В последние годы при анализе лекарственных препаратов (субстанций и готовых лекарственных форм)
ведущее место занимает метод высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ). Этот современный
метод анализа обеспечивает получение быстрых и надежных результатов, т.к. позволяет разделять на
компоненты смеси практически любой сложности и является многоканальным источником информации.
Использование для анализа лекарств отечественного портативного микроколоночного жидкостного
хроматографа нового поколения "Милихром А-02" [1], выпускаемою Институтом хроматографии "Эконова"
(г. Новосибирск), позволяет значительно снизить себестоимость кажлого анализа за счет десятикратной
экономии расходуемых материалов (в основном дорогостоящих чистых растворителей) по сравнению с
импортными хроматографами.

ОБОРУДОВАНИЕ И РЕАКТИВЫ
Микроколоночный жидкостный хроматограф "Милихром А-02". Koлонка с обращенной фазой Нуклеосил 100-5
С18 2х75 мм. Бидистиллированная вода, ацетонитрил, трифторуксусная кислота, толуол марки х.ч.,
хлористоводородная кислота из фиксанала, пепсин, дитиотриэтол фирмы Мерк. В качестве стандарта Т4
использовали синтетический препарат Эутирокс фирмы Мерк, а Т3 - Трийодтиронин фирмы Берлин- Хеми АГ.
Стандарты и синтетические препараты тиреоидных гормонов растворяли в смеси вода-аммиак 99:1.
В настоящее время выпускаются как синтетические препараты (Трийодтиронин, Тиреокомб, Эутирокс)
тиреоидных гормонов, так и препараты получаемые из щитовидной железы скота (Тиреоиднн), определение ТЗ
и Т4 в котором представляет сложную задачу. В препаратах из щитовидной железы скота оба гормона
находятся в составе белка тиреоглобулина. Препараты стандартизуются по содержанию органически
связанного йода, который должен быть в пределах 0,17-0.23% [2]. Основная доля связанного йода (около 70%)
приходится в тиреоидине на йодсодержащие аминокислоты, не обладающие гормональной активностью, в то
время, как ТЗ и Т4 содержат в сумме лишь 25- 30% связанного йода [З].
Гидролиз тиреоглобулина является отдельной проблемой, т.к. необходимо обеспечить как полноту выхода ТЗ и
Т4 из белка, так и отсутствие заметной потери йода в процессе гидролиза. Анализ обзора работ, приведенных в
[4] и посвященных этой теме, показал, что наилучшим способом, удовлетворяющим обоим условиям, является
ферментативный гидролиз тиреоглобулина пепсином [5]. Условия хроматографического разделения на
обращенно-фазных сорбентах описаны в работах [6-8].

