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В последние несколько лет в практике лабораторной медицины наблю-
дается устойчивая тенденция использования современного аналитического 
оборудования, такого как жидкостные тандемные хроматомасс-спектромет- 
ры (ЖХ-МС/МС). В первую очередь, это обусловлено тем, что по сравнению 
с традиционными иммунохимическими и биохимическими анализаторами 
масс-спектрометры демонстрируют более высокую чувствительность и 
лучшую селективность и, что особенно важно, позволяют определять в 
одном образце десятки и сотни целевых соединений. Особенно востребо-
ванной масс-спектрометрия оказалась для стероидного профилирования, 
количественного определения содержания витамина D в организме,  
а также для терапевтического лекарственного мониторинга.

Традиционный метод пробоподготовки предусматривает проведе-
ние ряда последовательных операций, включающих осаждение белков, 
обессоливание и т. п., которые зачастую проводятся вручную и занимают 
продолжительное время. На каждой стадии подготовки образца возможны 
те или иные ошибки оператора, что может сказаться на конечном резуль-
тате анализа. Немаловажно и то, что контакт персонала с биологическим 
материалом несёт потенциальный риск как контаминации образцов, так 
и инфицирования работающих в лаборатории людей.

Для решения перечисленных выше проблем корпорация Shimadzu раз-
работала первую в мире полностью автоматизированную станцию под-
готовки биологических образцов к масс-спектрометрическому анализу 
CLAM-2000 (Clinical Laboratory Automated sample preparation Module).

CLAM-2000 (Рис. 1) представляет собой полностью автоматизированную 
станцию для комплексной подготовки образцов биологических жидкостей, 
таких как цельная кровь и моча, к последующему анализу с помощью тан-
демной масс-спектрометрии. При этом персонал клинической лаборатории 
практически полностью избавлен от ручных операций с биологическими 
жидкостями и, соответственно, от риска инфицирования.

CLAM-2000 позволяет осуществлять следующие операции с образцами: 
дозирование образцов и реагентов, перемешивание/центрифугирование, 
фильтрование и инкубацию при заданной температуре, а также загрузку 
подготовленных образцов в автодозатор ЖХ-МС/МС системы. Оператору 
достаточно поместить стандартные пробирки с кровью или мочой в CLAM-
2000, и далее подготовка образцов к масс-спектрометрическому анализу 

совершается автоматически. Отсутствие ручных операций обеспечивает 
точность и воспроизводимость получаемых результатов, а сокращённое 
время подготовки образцов повышает производительность работы.

Ниже приведен пример использования CLAM-2000 в сочетании с 
масс-спектрометром LCMS-8050 для полностью автоматизированного 
количественного определения четырех основных иммуносупрессивных 
препаратов в цельной крови.

Для количественного определения иммунодепрессантов использовали 
коммерческий набор Alsachim Dosimmune®, включающий раствор для 
экстракции определяемых компонентов из цельной крови и изотопно-
меченные (13С) внутренние стандарты целевых иммунодепрессантов. 
Автоматизированная пробоподготовка включала добавление к 25 мкл 
образца цельной крови 12,5 мкл раствора внутренних стандартов и 175 мкл 
раствора для экстракции с последующим 30-секундным перемешиванием 
и финальной фильтрацией в течение 1 минуты. Полученный фильтрат по-
ступал в автодозатор масс-спектрометра, и далее немедленно стартовал 
процесс анализа.

Как правило, в количественном масс-спектрометрическом анализе ис-
пользуют дейтерированные внутренние стандарты. Однако они отличаются 
сравнительно невысоким уровнем изотопного обогащения, что зачастую 
приводит к некорректным количественным результатам (завышение кон-
центрации нативных соединений). В настоящем примере использовали 
13С-стандарты для трех иммунодепрессантов, что обеспечило более вы-
сокую точность результатов вкупе с существенным снижением матричного 
эффекта. Разработанный метод анализа обеспечивал линейный отклик 
в терапевтическом диапазоне концентраций 0,5 – 40,0 нг/мл (для такро-
лимуса, сиролимуса и эверолимуса) и 5 – 1500 нг/мл для циклоспорина-А 
(Рис. 2). Для всех целевых соединений линейность (R2) было выше 0,99, 
а величина соотношения «сигнал/шум» при определении концентраций 
на уровне LLOQ (нижний предел количественного обнаружения) превы-
шала 25:1. Для всех аналитов точность (сходимость) результатов была 
в пределах 85 – 115%.

Предел количественного обнаружения (LLOQ) в цельной крови со-
ставил 0,5 нг/мл (для такролимуса, сиролимуса и эверолимуса) и 5 нг/мл 
для циклоспорина-А. Значение соотношения «сигнал/шум» на этом уровне 
концентраций превышало 25:1 для всех целевых соединений. 

Таким образом, использование автоматизированной системы подго-
товки образцов в сочетании с жидкостной тандемной масс-спектрометрией 
обеспечивает более высокое качество получаемых результатов по срав-
нению с традиционными методами анализа.

CLAM-2000 может использоваться совместно со всеми жид-
костными тандемными масс-спектрометрами Shimadzu: LCMS-8040, 
LCMS-8050 и LCMS-8060. Поэтому уже установленные и работающие 
масс-спектрометрические системы можно легко усовершенствовать до 
полностью автоматического клинического анализатора. В отличие от 
традиционных биохимических и иммунохимических анализаторов CLAM-
2000 легко адаптируется для проведения самых разнообразных анализов, 
включая методики, разработанные самими пользователями.

Shimadzu CLam-2000 – полностью автоматизированная 
станция подготовки биологических образцов  

для клинического анализа методом вЭЖх-мс/мс

Рис.1. 
CLAM-2000 и ВЭЖХ-МС/МС система 

NexeraX2 / LCMS-8060

Рис. 2. Калибровочные графики определения в цельной крови такролимуса (a), сиролимуса (b), эверолимуса (c) и циклоспорина-A (d)


