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Последнее	время	в	практике	лабораторной	
медицины	все	большее	применение	получает	
тандемная	жидкостная	масс-спектрометрия	

как	наиболее	чувствительный,	селективный	и	универ-
сальный	метод	анализа.	Однако	до	недавнего	времени	
полностью	реализовать	возможности	масс-спектроме-
тров	не	позволяла	стадия	подготовки	биологического	
образца	к	анализу.

Традиционные	методы	пробоподготовки	пред-
усматривает	проведение	ряда	последовательных	
операций,	включая	осаждение	белков,	обессоли-
вание	и	т.п.,	которые	зачастую	проводятся	вручную	
и	занимают	продолжительное	время.	На	каждой	
стадии	возможны	те	или	иные	ошибки	оператора,	
что	может	сказаться	на	конечном	результате.	К	тому	
же,	контакт	персонала	с	биологическим	материа-
лом	несет	потенциальный	риск,	как	контаминации	
образцов,	так	и	инфицирования	работающих	в	ла-
боратории	людей.

Для	решения	этих	проблем	корпорацией	Shimadzu	
была	создана	первая	в	мире	полностью	автома-
тизированная	станция	подготовки	биологических	
образцов	к	масс-спектрометрическому	анализу	CLAM-
2000	(Clinical	Laboratory	Automated	sample	preparation	
Module)	(рис.	1).	С	помощью	CLAM-2000	можно	про-
водить	следующие	операции	с	образцами:

Автоматизация пробоподготовки для 
клинических исследований методом 

тандемной жидкостной масс-спектрометрии
Д.А. Фармаковский, Shimadzu	Europa	GmbH

CLAM-2000	 –	 новая	 разработка	 корпорации	 Shimadzu	 для	 полностью	 автоматизированной	 подготовки	
биологических	образцов	к	анализу	с	помощью	ВЭЖХ-МС/МС.

	9 дозирование	образцов	и	реагентов;
	9 перемешивание/центрифугирование;
	9 фильтрацию;
	9 инкубирование	при	заданной	температуре;
	9 загрузку	подготовленных	образцов	в	автодоза-

тор	ВЭЖХ-МС/МС	системы.
Комбинация	ВЭЖХ-МС/МС	–	CLAM-2000	выводит	

клинические	лабораторные	исследования	на	новый	
уровень.	Теперь	пользователю	достаточно	поме-
стить	стандартные	пробирки	с	образцами	(blood	tube	
collection)	в	CLAM-2000,	и	далее	подготовка	образ-
цов	к	масс-спектрометрическому	анализу	пройдёт	
автоматически.	Отсутствие	ручных	операций	обеспе-
чивает	точность	и	воспроизводимость	качественных	
и	количественных	результатов,	а	сокращенное	время	
подготовки	образцов	существенно	увеличивает	про-
изводительность	работы	лаборатории.	Интуитивно	
понятный	графический	интерфейс	CLAM-2000	делает	
загрузку,	обработку	и	контроль	состояния	образцов	
предельно	простыми.	При	этом	полностью	отсутствует	
риск	как	контаминации	самих	образцов,	так	и	инфи-
цирования	персонала.	

В	отличие	от	традиционных	биохимических	и	имму-
нохимических	анализаторов,	CLAM-2000	можно	легко	
адаптировать	для	проведения	самых	разнообразных	
анализов,	включая	разработанные	самими	пользова-

Рис. 1. CLAM-2000 и ВЭЖХ-МС/МС система Nexera X2/LCMS-8040
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телями.	Возможна	также	работа	с	коммерческими	ди-
агностическими	наборами,	например,	для	определения	
иммунодепрессантов	или	для	неонатального	скрининга.	
В	последнем	случае	достаточно	просто	загрузить	реакти-
вы	из	наборов	в	CLAM-2000	и	задать	соответствующие	
процедуры	пробоподготовки	для	образцов.

Ниже	приведены	несколько	примеров	использо-
вания	CLAM-2000	для	количественного	определения	
клинически	значимых	аналитов	в	сыворотке	крови	
методом	ВЭЖХ-МС/МС.

Количественное определение стероидов
Для	количественного	определения	10	стероидных	

гормонов	(кортизол,	альдостерон,	11-деоксикортизол,	
кортикостерон,	17-гидроксипрогестерон,	андростен-
дион,	дегидроэпиандростерон,	дегидроэпиандросте-

Рис. 2. Схема подготовки 
сыворотки крови к 
количественному 
определению стероидов

Рис. 3. Схема 
анализа с 
использованием 
колонки-ловушки

Таблица 1. Условия анализа (стероидные гормоны)
ВЭЖХ Мс/Мс (LCMS-8060)

подвижная фаза А 1 мМ раствор флюорида аммония 
в воде

ионизация Электроспрей 
с горячим газом

подвижная фаза В Метанол поток газа-распылителя 3 л/мин

подвижная фаза с 10 мМ раствор формиата аммония 
в воде

поток газа-осушителя 7 л/мин

Температура термостата 40 °с поток горячего газа 13 л/мин

Хроматографическая 
колонка

Kinetex Biphenyl (100 мм×2 мм, 2,6 мкм) Температура линии 
десольватации

120 °с

Колонка-ловушка MAYI-ODS (5 мм×2 мм) Температура нагревателя 450 °с

объем пробы 30 мкл Температура интерфейса 370 °с

градиент Условия регистрации MRM-
переходов

рон-сульфат,	прогестерон	и	тестостерон)	в	сыворотке	
использовали	коммерческий	набор	CHS™	MSMS	
Steroids	Kit	(PerkinElmer,	США).	Подготовка	образцов	
сыворотки	крови	при	помощи	CLAM-2000	предус-
матривала	осаждение	белков	ацетонитрилом	с	по-
следующей	фильтрацией	супернатанта	и	перенос	
полученного	фильтрата	встроенным	манипулятором	
в	автодозатор	ВЭЖХ-МС/МС	системы	(рис.	2).	При	
этом	полностью	были	исключены	ручные	операции	
с	образцами.

Для	хроматографического	разделения	образцов	ис-
пользовали	двумерную	схему	(рис.	3)	с	предваритель-
ным	концентрированием	образца	на	колонке-ловушке	
MAYI-ODS	и	последующим	разделением	на	колонке	
Kinetex	Biphenyl	при	температуре	40	°С	и	скорости	по-
тока	0,3	мл/мин.	



Спецвыпуск № 11, 2017 «ЛАБОРАТОРИЯ ЛПУ»

18
Л

аб
о

р
ат

о
р

н
ая

 д
и

аг
н

о
ст

и
ка

Рис. 4. Калибровочные кривые (7 концентраций) и MRM-хроматограммы для 10 стероидных гормонов

Рис. 5. Анализ с 
перекрестной 
схемой подготовки 
образцов
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Диапазон	определяемых	концентраций	составлял	
(нг/мл):	1,51–320	для	кортизола;	0,03–1,14	для	альдо-
стерона;	0,08–18	для	11-деоксикортизола;	0,29–62	для	
кортикостерона;	0,12–26	для	17-гидроксипрогестерона;	
0,08–18	для	андростендиона;	0,31–65	для	дегидроэпи-
андростерона;	12,9–2750	для	дегидроэпиандростерон-
сульфата;	0,12–26,5	для	прогестерона	и	0,03–7,2	для	
тестостерона.	Как	видно	из	рис.	4,	полученные	кали-
бровочные	кривые	характеризуются	превосходной	
линейностью	и	исследуемом	диапазоне	концентраций:	
R2	>0,997.	Анализ	отличается	также	хорошей	воспро-
изводимостью	получаемых	результатов:	величина	
коэффициента	вариации	составила	менее	10%	(n	=	3).

Использование	CLAM-2000	позволило	сократить	
время	подготовки	одного	образца	в	10	раз	(с	1	часа	
до	6	минут)	при	практически	полном	отсутствии	
ручных	манипуляций	с	образцом.	Для	еще	большего	
увеличения	производительности	была	реализована	
перекрестная	схема	пробоподготовки:	подготовка	
очередного	образца	начиналась	еще	до	завершения	
анализа	предыдущего	(рис.	5).

Количественное определение 
25-гидроксивитамина Д2/Д3  

в сыворотке крови
Использовали	набор	для	определения	25-гидрок-

сивитамина	Д2/Д3	«ClinMass®	LC-MS/MS	Complete	Kit	
for	25-OH-Vitamin	D2/D3,	MS7000»	(RECIPE	Chemicals	
+	Instruments	GmbH,	Германия),	включающий	хро-
матографическую	колонку,	подвижную	фазу,	а	также	
калибровочные	и	контрольные	стандарты.	Последние	
загружали	непосредственно	в	CLAM-2000	для	последу-
ющего	использования	при	анализе.	Пробоподготовка	
(рис.	6)	включала	отбор	аликвоты	образца	(30	мкл),	
добавление	к	ней	90	мкл	преципитирующего	раствора	
c	внутренним	стандартом,	фильтрацию	полученной	
смеси	и	перенос	фильтрата	в	автодозатор	ВЭЖХ-МС/
МС	системы.	ВЭЖХ-МС/МС	система	была	укомплек-
тована	источником	химической	ионизации	при	атмос-
ферном	давлении	(APCI).

Полученные	калибровочные	кривые	(рис.	7)	де-
монстрируют	хорошую	линейность	(R2>0,999)	в	кли-
нически	значимом	диапазоне	концентраций	25-ги-

Рис. 6. Схема 
количественного определения 
25-гидроксивитамина Д2/Д3

Рис. 7. Калибровочные кривые и MRM-хроматограммы, полученные при определении 25-гидроксивитамина Д2/Д3
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Рис. 8. Корреляция между результатами, полученными 
с помощью CLAM-2000 и при использовании 
традиционной пробоподготовки

Таблица 2. Условия анализа (25-гидроксивитамин 
Д2/Д3)
ВЭЖХ Nexera X2
Температура термостата 40 °с
объем пробы 30 мкл
МС/МС LCMS-8050
ионизация Химическая ионизация 

при атмосферном 
давлении (APCI)

Режим Мс Регистрация 
множественных 
переходов (MRM)

Параметры интерфейса:
поток газа-распылителя 1,5 л/мин
Температура интерфейса 375 °с
Температура линии 
десольватации

225 °с

Температура нагревательного 
блока

250 °C

поток газа-осушителя Выкл.

Таблица 3. Прецизионность в пределах суток и межсуточная прецизионность
25-гидроксивитаминд2 25-гидроксивитаминд3

CV, % Низкая 
концент-
рация 
(5,7 мкг/л)

средняя 
концент-
рация 
(17,1 мкг/л)

Высокая 
концентрация 
(40,0 мкг/л)

CV, % Низкая 
концент-
рация 
(6,3 мкг/л)

средняя 
концент-
рация 
(18,9 мкг/л)

Высокая 
концент-
рация 
(43,0 мкг/л)

прецизионность 
в пределах суток 
(n=7)

4,4% 2,3% 1,1% прецизионность 
в пределах 
суток (n=7)

2,9% 5,1% 2,4%

Межсуточная 
прецизионность 
(3 дня)

5,2% 4,7% 3,7% Межсуточная 
прецизионность 
(3 дня)

5,1% 5,3% 5,2%

дроксивитамина	Д2/Д3	(4,10–68,5	мкг/л).	Резуль-
таты	при	определении	трех	концентраций	(включая	
нижний	предел	количественного	определения,	LLOQ)	
в	семикратной	повторности	отличаются	превосход-
ной	воспроизводимостью(CV<6,5%).	Межсуточная	
прецизионность	(3	дня,	n=7)	при	определении	тех	же	
концентраций	также	находится	на	хорошем	уровне	
(CV	<	7,2%)	(табл.	3).

Результаты,	полученные	с	помощью	CLAM-2000,	
сравнивались	с	результатами,	полученными	при	
использовании	традиционной	пробоподготовки	
в	соответствии	с	рекомендациями	RECIPE	для	ис-
пользуемого	набора.	Для	сравнения	использовали	
регрессионный	анализ	по	Баблоку/Пассингу	(рис.	8).	

Как	видно	из	рисунка,	наблюдается	превосходная	
корреляция	результатов,	полученных	при	автомати-
зированной	и	традиционной	подготовках	образцов	
к	анализу.

CLAM-2000 может использоваться совместно со 
всеми жидкостными тандемными масс-спектро-
метрами производства Shimadzu, поэтому уже 
установленные и работающие масс-спектроме-
трические системы могут быть легко усовершен-
ствованы до полностью автоматического клини-
ческого анализатора. 


