
Новый дизайнерский наркотик α-пирролидиновалерофенон (α-

pyrrolidinovalerophenone) (PVP): изучение его метаболизма и 

токсикологическое выявление в моче крысы с использованием 

газохроматографического и масс-спектрометрического 

методов. 
 
Целью настоящего изучения было определить метаболиты нового дизайнерского 

наркотика PVP в моче крыс с использованием ГХ/МС методов. Одиннадцать 

метаболитов PVP могли быть определены, предполагая следующие метаболические 

шаги: гидроксилирование боковой цепи, за которой следует дегидрирование к 

соответствующему кетону, гидроксилирование 2” позиции пирролидинового кольца 

за которым следует дегидрирование  к соответствующему лактаму или за которым 

следует открытие кольца соответственного алифатического альдегида  и дальнейшее 

окисление к соответственной карбоновой кислоте, деградация пирролидинового 

кольца  к соответствующему первичному амину, гидроксилирование фенилового 

кольца, более вероятное в 4’ позиции. Авторская процедура обнаружения  

пирролидинфенонов позволила определить метаболиты PVP после применения дозы 

предположительно соответствующей дозе потребителей. Кроме того, было 

исследовано участие девяти различных человеческих изоэнзимов цитохромов P450 

(CYP) в гидроксилировании боковой цепи PVP и было обнаружено, что CYP 2B6, 

2C19, 2D6 и 3A4 катализируют эту реакцию. Copyright ©2009 John Wiley&Sons, LTD. 
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Введение 

 
1-фенил-2-пирролидин-1-илпентан-1-он (α-пирролидиновалерофенон)  это новый 

дизайнерский наркотик типа пирролидинофенон.
 [1]

  После α-пирролидинофенона (PPP), 
[2,3]

 4’-метил-α-пирролидинопропиофенона (MPPP),
[2,4]

 3’-метокси-α-

пирролидинопропиофенона (MOPPP),
[5]

  3’4-метилендиокси-пирролидинопропиофенона 

(MDPPP),
[6]

 4-метил-пирролидиногексанофенона (MPHP)
[7]

 и 4’-метил- 

пирролидинобутирофенона (MPBP),
[8]

  PVP был последним из этого класса дизайнерских 

наркотиков, появившимся на запрещенном (нелегальном) ранке в Германии. PVP был 

конфискован в порошкообразном виде Германской полицией и предполагается, что он 

принимается орально, как и другие пирролидинофеноны, которые распространяются 

среди наркоманов в форме таблеток, капсул и порошка.
[9]

  Недавняя конфискация 

порошка содержащего PVP в Нидерландах указывает, что этот наркотик также доступен 

на нелегальном рынке за пределами Германии (личное общение с Джоррит Д.Дж. Ван ден 

Бергом, Департамент по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, Институт Судебной 

экспертизы Нидерландов) (Jorrit D.J. van den Berg, Department Illicit Drugs, Netherlands 

Forensic Institute). Так как пирролидинфеноны не могут быть выявлены 

распространенными аналитическими процедурами
[10,11]

  и могут остаться незамеченными, 

следовательно, невозможно утверждать о частоте их встречаемости.  Тем не менее, PPP 

(1998), MPPP (1999) и MDPPP (1997) попали в список веществ контролируемых 

законодательством Германии и их оборот  запрещен. До настоящего времени, очень мало 

информации доступно о дозировании, фармакологическом и токсикологическом эффектах 

этих пирролидинофенонов.  Однако можно ожидать, что они подобны эффектам 

пировалерона (4’-метил-α-пирролидиновалерофенона) из-за их близкой структурной связи 

с этим наркотиком. Пировалерон это психостимулятор, который действует выделением 

допамина и норэпинефрина из соответственных нервных окончаний.
[12,13]

  В 2006 году, 
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Мелтзер (Meltzer) и соавторы
[14]

 сообщили, что пировалерон и некоторые другие 

структурные аналоги, среди них PVP, являются ингибиторами транспортеров допамина, 

серотонина и норэпинефрина. В начале 1960-х, пировалерон был впервые 

фармакологически охарактеризован в экспериментах над животными Стиллом (Stille) и 

соавторами.
[15]

  Эти авторы сообщили о схожих центральных стимуляторных эффектах, но 

меньшем влиянии на двигательную активность и автономную функцию по сравнению с 

амфетаминами. Оральная летальная доза (LD50) пировалерона у мышей была определена 

как 350мг/кг массы тела. Похожие психостимуляторные эффекты
[16,17]

 и меньшие эффекты 

на моторную функцию
[16]

  пировалерона по сравнению с амфетамином были также 

найдены в контрольных изучениях на человеке. Пировалерон был также оценен как 

терапевтическое лекарство,
[18-20]

 например, для лечения летаргии или хронической 

усталости, где было выявлено, что он снижает подобные симптомы.
[18]

 Однако его изъяли 

с рынка и включили в список контролируемых веществ после сообщений о его 

внутривенном использовании потребителями лекарственных препаратов.
[21]

 Такие 

фармакологические профили соответствуют потреблению пирролиднофенонов как 

стимулирующих дизайнерских наркотиков. 

Знание о метаболических шагах наркотика является необходимым для оценки 

токсикологического риска и для разработки процедур токсикологического обнаружения, 

так как в обоих этих случаях метаболиты могут играть важную роль. Качественный 

метаболизм PPP, MPPP, MPHP, MOPPP, MDPPP и пировалерона был изучен на 

животных
[3-8,22-25]

 и в случае с пировалероном, также на человеке.
[23]

  До настоящего 

времени нет доступных данных о метаболизме PVP.  

Обнаружение и определение наркотиков является важной задачей в клинической и 

судебной токсикологии. Обычные отборочные процедуры позволяют определить группы  

наркотиков за один шаг.
[10,11,26,27]

 Однако таким образом невозможно определить 

пирролидинофеноны, так как большинство метаболитов показали амфотерные свойства. 

Поэтому, Спрингер (Springer) и соавторы разработали специальную процедуру для 

выявления таких наркотиков в моче, используя твердофазную экстракцию,  

триметилсилиляцию и полное сканирование ЭИ ГХ-МС.
[3-7]

 До настоящего времени нет 

доступных данных о токсикологическом анализе PVP. Целью данного изучения было   

определить метаболиты PVP в моче крыс и  включить PVP в процедуры 

токсикологического выявления для пирролидинофенонов. 

 

Экспериментальная часть 

 
Химикаты и реагенты 

 

PVP_HNO3 из конфискованных наркотиков был предоставлен Гессинским Управлением 

полиции (Hessisches Landeskriminamt), Висбаден (Германия) для исследовательских целей. 

4’-гидроксиметил-α-пирролидинобутирофенон (HO-MPBP) был биотехнологически 

синтезирован.
[28]

 Картриджи Bond Elut Certify (130 мг, 3мл) были получены у фирмы 

Вариан (Varian) (Дармштадт, Германия). N-метил-N-триметилсилил-трифторацетамид 

(MSTFA), трифторуксусный ангидрид (TFA) и гептафтормасляный ангидрид (HFBA) 

были получены у фирмы Флука (Fluka) (Штайнхайм, Германия). Диазометан был 

синтезирован в соответствии с процедурами МакКея (McKay) и соавторов.
[29]

 NADP
+
 был 

получен у Биомол (Biomol) (Гамбург, Германия), изоцитрат и дегидрогеназа изоцитрата у 

Сигма (Sigma) (Тауфкирхен, Германия). Все другие химические вещества и реагенты 

были получены у И.Мерк (E.Merck), Дармштадт (Германия) и были чистыми для анализа. 

Следующие микросомы были из Гентест (Gentest) и были доставлены НатуТек (NatuTec) 

(Франкфурт на Майне, Германия): инфицированные бакуловирусом микросомы клеток 

насекомых (суперсомы), содержащие 1 ммол/мл, выраженного человеческого кДНК CYP 

1A2, CYP 2A6, CYP 2B6, CYP 2C8, CYP 2C9, CYP 2C19, CYP 2D6, CYP 2E1 (2nmol/мл), 
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или CYP 3A4, объединенные микросомы человеческой печени (pHLM, 20мг 

микросомного протеина/мл, 400pmol всего CYP/мг протеина). После доставки реагенты 

были нагреты при 37°С, аликвотированы, быстро заморожены в жидком азоте и хранились 

при -80°С до использования. 

 

Пробы мочи 

 

При исследованиях использовались самцы крыс (Wistar, Charles River, Sulzfleck, Germany) 

для токсикологической диагностики в соответствии с законом Германии. Им была введена 

одна доза PVP 20мг/кг массы тела для идентификации метаболитов и одна доза PVP-HNO3 

1мг/кг массы тела для токсикологического анализа в водной суспензии зондированием 

желудка. Крысы были помещены на сутки в камеры для исследования метаболизма, с 

доступом к воде ad libitum. Моча собиралась отдельно от кала в течение всего 24 часового 

периода. Все пробы были сразу проанализированы и затем хранились при температуре -

20°С. Чистые пробы мочи были собраны до введения наркотика, чтобы проверить, не 

содержатся ли в пробах посторонние вещества. 

 

Подготовка пробы для определения метаболитов ГХ/МС 

 

0,5мл порции мочи была приведена к pH 5.2 уксусной кислотой (1M, примерно 50мл) и 

инкубирована при 56°С в течение 1,5 часа с 50 мл смеси (100000 Fishman units/мл) 

глюкуронидазы (EC No.3.2.1.31) и арилсульфатазы (EC No.3.1.6.1) из виноградной улитки 

(Helix Pomatia L). Затем проба мочи была разбавлена 2,5 мл воды и погружена в картридж 

Bond Elut Certify, предварительно кондиционированный 1мл метанола и 1 мл воды. После 

прохождения пробы, картридж промыли 1мл воды, 1 мл 0,01M соляной кислоты, и снова 

1мл воды. Сохранившиеся небазовые вещества были сначала  элюированы в 1,5 мл 

реакционную пробирку с1 мл метанола (фракция 1), в то время как базовые вещества 

были извлечены следующим шагом в другую пробирку с 1 мл свежеприготовленной 

смеси метанола/нашатырного спирта 32%(98:2v/v-объем-объем, фракция 2). Элюаты были 

осторожно выпарены до сухости в потоке азота при 56°С и дериватизированы  

метилированием, ацетилированием,  комбинированием метилирования/ацетилирования 

или триметилсилиляцией в соответствии с опубликованными процедурами.
[10]

  2 мл 

аликвоты было инъецировано в ГХ/МС (не содержащим спирта и воды шприцом в случае 

с  триметилсилиляцированными экстрактами). Те же самые эксперименты были 

повторены без использования ферментативного гидролиза, чтобы изучить, какие 

метаболиты PVP были выделены в качестве глюкуронидов, сульфатов. 

Чтобы подтвердить структуру основного метаболита, были использованы дальнейшие 

процедуры дериватизации. Было проведено трифторацетилирование после воссоздания в 

50мл этилацетата с 50мл ТФА на 3 мин при микроволновом излучении около 400W. После 

выпаривания остаток был растворен в  50мл этилацетата. Для гептафторбутиролактона,  

50мл ГФБЛ был добавлен к экстрактам прежде воссозданным в 50мл этиацетата и была 

проведена дериватизация в течение 5 мин при микроволновом излучении примерно 440W. 

После выпаривания остаток был растворен в 50мл этилацетата. 2мл каждой аликвоты 

было инъецировано в систему ГХ/МС. Более того, было использовано метилирование 

йодистым метилом. После воссоздания в  150мл смеси TMAH-DMSO (1:20,v/v-

объем/объем) проба была оставлена на 2 мин при комнатной температуре. Затем было 

добавлено 50мл йодистого метила, и пробу оставили при комнатной температуре на 5 мин 

для дериватизации. После добавления 1мл изооктана, пробу трясли в течение 1 мин. 

Органическая фаза была выпарена до сухости и затем повторно растворена в 30мл 

метанола. 2мл аликвоты было инъецировано в систему ГХ/МС. 
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Подготовка пробы для токсикологического анализа ГХ/МС 

 

Процедуры выделения были такими же, как и описанные выше, но для дальнейшей 

работы был использован только второй элюат (фракция 2). Он был осторожно выпарен до 

сухости в потоке азота при 56°С и затем воссоздан в 50мл этилацетата. После добавления 

50мл  MSTFA, воссозданный экстаркт был триметилсилилирован в течение 5 мин при 

микроволновом излучении около 440W. 2µл аликвоты этой смеси было инъецировано в 

ГХ/МС шприцом, не содержащим спирт и воду.   

 

Микросомные инкубации 

 

Чтобы исследовать участие отдельных изоэнзимов CYP в гидроксилировании боковой 

цепи PVP,  были проведены инкубации при 37°С с 250µM PVP и 75pmol/мл CYO 1A2,  

CYP 2A6, CYP 2B6, CYP 2C8, CYP 2C9, CYP 2C19, CYP 2D6, CYP 2E1 или CYP 3A4 в 

течение 45 мин. Кроме энзимов и субстрата, инкубационные смеси (конечный объем: 

50µл) состояли из 90mM буфера фосфата (pH7.4), 5 mM изоцитрата, 1.2 mM NADP+, 

0.5U/мл дегидрогеназы изоцитрата и 200U/мл  супероксида дисмутазы. Для инкубаций 

CYP 2A6 или CYP 2C9 буфер фосфата был заменен 45 и 90mM ТРИС—буфера, 

соответственно, в соответствии с учебником Гентеста (Gentest Manual). Реакции 

начинались добавлением холодно-ледяных микросом и заканчивались 5µл 60% (w/w) 

(пер)хлорной кислоты (HCIO4). После добавления  5µл 0.01 m/M HO-MPBP в метаноле, 

пробы были центрифугированы, и надосадочная жидкость была перемещена в 

автоотборную пробирку. 

PVP, его метаболит гидроксиалкилпирролидиномалеферон (HO-PVP) и внутренний 

стандарт HO-MPBP были проанализированы с использванием  оборудования Agilent 

Technologies (AT, Вальдброн, Германия) электроспрея химической ионизации 

атмосферного давления 1100 series LC/MSD, версия SL и LC/MSD ChemStation с 

программным обеспечением A.08.03.  Градиентное элюирование было достигнуто на 

колонке Merk LiChroCART (125мм×2мм ID, 5µм) с Superspher 60 RP Select B в качестве 

стационарной фазы и B-4µ защитной колонке LiChroCART 10 2 Superspher 60 RP select. 

Подвижная фаза состояла из 70% элюента A (50mM муравьино-кислого аммония 

приведенного к PH 3.5 муравьиной кислотой) и 30% элюента B (ацетонитрил содержащий 

1мл/л муравьиной кислоты) в соответствии с Маурер (Maurer) и соавторами
[30]

 при 

скорости потока 1мл/мин. Объем инъекции был 5µм. Были применены следующие APCI 

входные условия: сушащий газ азот (7000мл/мин, 300 °С); небулайзер газ азот 

(25psi,172.3kPa); температура испарителя установлена на 400°С; напряжение на капилляре 

4000V; коронный поток 5.0 µA, режим положительной регистрации выбранных ионов 

(SIM), m/z 232 для PVP и m/z 248  для HO-PVP и HO-MPBP, напряжение на фрагменторе 

50V. 

 

Аппараты ГХ/МС для идентификации метаболитов 

 

Экстракты были проанализированы использованием газового хроматографа Hewlett 

Packard (HP, Agilent, Вальдброн, Германия) 5890 Series II вместе с масс-спектрометром HP 

5972A MS Engine и HP MS ChemStation (DOS series) с программным обеспечением HP 

G1034C версией C03.00. Условия ГХ были следующими: инжекция в режиме «без деления 

потока»; капиллярная колонка HP-1 (12м×0.2мм ID), поперечно связанный метилсиликон, 

толщина пленки 330-nm; температура порта впрыскивания 280°С; газ носитель гелий; 

скорость потока 1мл/мин; температура колонки запрограммированная от 100 до 300°С на 

30°/мин, начальное время 3 мин, конечное время 8 мин. Условия МС были следующими: 

режим полного сканирования m/z50-800u; режим ЭИ, энергия ионизации 70eV; режим 
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PICI с использованием метана: энергия ионизации 230eV; температура источника иона 

220°С; капиллярный прямой интерфейс, нагретый при 260°С. 

 

Аппараты ГХ/МС для токсикологического определения 

 

Экстракты были проанализированы использованием  газового хроматографа HP 5890 

Series II вместе с масс-спектрометром HP 5972A MSD и HP MS ChemStation (DOS series) с 

программным обеспечением HP G1034C версией C03.00.Условия ГХ были следующими: 

инжекция в режиме «без деления потока»; капиллярная колонка HP-1 (12м×0.2мм ID), 

поперечно связанный метилсиликон, толщина пленки 330-nm, температура порта 

впрыскивания 280°С; газ носитель гелий, скорость потока 1мл/мин, температура колонки 

запрограммированная от 10 до 300°С на 30°/мин, начальное время 3 мин, конечное время 

8 мин. Условия МС были следующими: режим полного сканирования m/z50-800u; режим 

ЭИ, энергия ионизации 70эВ, режим PICI с использованием метана: энергия ионизации 

70эВ, температура источника иона 220°С; капиллярный прямой интерфейс, нагретый при 

280°С. 

 

ГХ/МС процедура для идентификации метаболитов и токсикологическое 

определение ГХ/МС 

 

Аппараты, условия ГХ и МС были такими же, как описаны выше, за исключением 

диапазона сканирования, который был m/z 50-550u для того, чтобы ввести PVP в 

специальную процедуру выявления для пирролидинофенонов.
[3-8]

   

Для токсикологического определения PVP и его триметилсилилированнных метаболитов, 

использовалась масс-хроматография выбранных ионов m/z 126,140 и 144. Генерацию 

масс-хроматограмм можно было начать кликая мышью по соответствующему 

выпадающему меню, которое исполняло определяемые пользователем макросы.
[31]

 

Подлинность пиков в масс-хроматограммах было подтверждено компьютерным 

сравнением
[32]

 основных масс-спектров (после вычитания фона) с эталонными спектрами, 

записанными во время изучения. 

 

Результаты и обсуждение 

 
Идентификация метаболитов 

 

Из записанных масс-спектров, следующие метаболиты (номера в рисунке 1)могли быть 

выведены в ацетилированном экстракте мочи: PVP (1), N,N-бис-деактил-PVP (2), 2”-оксо-

PVP (3), гидроксиалкил-PVP (4), гидроксифенил-N,N-бис-деактил-PVP (5), 

гидроксифенил-PVP (9), гидроксиалкил-2”-оксо-PVP (8), карбокси-4-оксо-PVP (9), 

гидроксифенил-2”-оксо-PVP (12), ди-гидрокси-PVP (13) и гидроксифенил-карбокси-4-

оксо-PVP (14). Кроме того, в метилированном экстракте мочи могли быть обнаружены 

производные метила карбокси-4-оксо-PVP (11) и гидроксифенил-карбокси-4-оксо-PVP 

(15) В трифтороацетилированном экстракте мочи можно было определить производные 

трифтороацетила карбокси-4-оксо-PVP (10). В триметилсилилированном экстракте мочи 

могли быть обнаружены триметилсилилированные производные N,N-бис-деалкил-PVP 

(6).  

Расщепление конъюгатов было необходимо до выделения и ГХ/МС анализа, чтобы не 

упустить из вида сопряженные метаболиты. Осторожный энзиматический гидролиз был 

использован из-за того, что многие аналиты были разрушены во время кислотного 

гидролиза. Описанная процедура расщепления при повышенной температуре (56°С) за 

короткий промежуток времени (1,5 часа) была удачно использована в  проверочных  

процедурах для других пирролидинофенонов.
[3,5-8]

 В настоящем изучении эта короткая 



 6 

процедура была также использована для изучения метаболизма, потому что оказалась, что 

она дает подобные результаты  (i.e. те же соединения обнаружены  при той же 

распространенности (интенсивности) как и условия, использованные в предыдущих 

изучениях метаболизма (37°С на 12 часов).
[3-8]

 

Использование распространенной экстракции жидкости жидкостью в щелочной или 

кислотной среде, с последующим ацетилированием и метилированием, 

соответственно,
[26,33-35]

 не подходило, так как большинство метаболитов проявляли 

амфотерные свойства. Кроме того, летучесть свободных оснований и нестабильность 

аналитов в щелочных условиях и при высокой температуре вызвало трудности со 

структурно связанными соединениями.
[36,37]

 В отличие от этого, смешанная твердофазная 

экстракция (ТФЭ) была успешно использована для экстракции амфотерных метаболитов 

других пирролидинофенонов
[3-8]

 и также оказалась применимой для экстракции PVP и его 

метаболитов. 

Рисунок 1a. Масс-спектры ЭИ и PICI, RI, структуры и доминирующие модели фрагментации 

PVP и его метаболитов после ацетилирования (AC), метилирования (ME),  

трифторацетилирования (TFA) и триметилсилиляции (TMC). Номера масс-спектров 

соответствуют номерам соответственных метаболитов на Рисунке 3 и 4. 
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Рисунок 1b. Продолжение. 
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Рисунок 1с. Продолжение. 
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Рисунок 1d. Продолжение. 
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Рисунок 1e. Продолжение. 

 
 

 
Дериватизация была необходима для того, чтобы улучшить ГХ свойства этих 

относительно полярных метаболитов, таким образом, увеличив чувствительность их 

выявления. Хорошо известно, что метилирование диазометаном является универсальным 
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для дериватизации метаболитов фенольных гидроксильных или карбоксильных групп. 

Наоборот, алифатические гидроксильные группы остаются нетронутыми, что отличает их 

от фенольных гидроксильных групп. Более того, образующиеся в итоге производные 

часто проявляют благоприятные свойства в методе ИЭ, облегчая  разъяснение структур 

метаболитов. В данном изучении метилирование было проведено для проверки 

гидроксилирования на фениловом кольце и карбоновых кислотах. Ацетилирование тоже 

оказалось полезным в изучении метаболизма.
[10,33-35]

 Его можно использовать для 

дериватизации первичных и вторичных аминогрупп, а также спиртовых и/или фенольных 

гидроксильных групп. В целом, образцы фрагментации образовавшихся производных в 

методе ЭИ также могут быть легко интерпретированы. В настоящем изучении 

ацетилирование было использовано для того, чтобы определить возможные первичные и 

вторичные метаболиты амина, образовавшиеся из деградации пирролидинового кольца, 

как это было описано для структурного аналога.
[3] 

Недостаток использования 

ацетилирования в изучении метаболизма в том, что физиологически ацетилированные 

метаболиты, например, описанные для дизайнерских наркотиков
[35,38-42]

 фенэтиламин 

типа, невозможно дифференцировать от производных ацетила. Присутствие таких 

физиологически ацетилированных метаболитов было проверено в экстрактах мочи после 

трифторацетилирования.  Трифторацетилирование и метилирование йодистым метилом 

было необходимо для дериватизации и структурного разъяснения метаболитов несущих 

группы карбоновой кислоты.  

В заключение, было проведено триметилсилилирование, чтобы записать масс-спектры 

производных триметилсилила метаболитов PVP, необходимых для того, чтобы включить 

PVP в существующие процедуры обнаружения для пирролидинфенонов.
[3,5-8]

  

Триметилсилилирование, которое является распространенной процедурой дериватизации 

во многих обычных методах, проводить безопаснее и легче, чем метилирование 

диазометаном и его реагент коммерчески доступен. Хотя полученные в результате масс-

спектры обычно менее используются для разъяснения структур метаболитов, 

триметилсилилированнные экстракты были проверены на присутствие дополнительных 

метаболитов. 

Мочевые метаболиты PVP были определены полным сканированием ЭИ и ХИПИ МС 

(химическая ионизация с регистрацией положительных ионов) после отделения ГХ. 

Структуры постулированных метаболитов выведены из фрагментов определенных в 

методе ЭИ, которые были объяснены в соотношении  с исходным соединением в 

соответствии с образцами фрагментации других пирролидинофенонов
[9]

 и общими 

правилами фрагментации, описанными, например, МасЛафферти (MCLafferty) и 

Туресеком (Turecek)
[43]

  и Смитом (Smith) и Бушем (Busch).
[44]

 Чтобы проверить 

молекулярную массу постулированных метаболитов, были записаны ХИПИ масс-спектры, 

так как они содержат сильные молекулярные пики (M+H
+
) в противоположность ЭИ 

спектрам. Кроме того, образуются ионы аддукты (продукты присоединения) типичные для 

ХИПИ с метаном (M+C2H5
+
,M+C3H5

+
).  

ЭИ и ХИПИ масс-спектры, газохроматографические индексы удерживания (RI) 

определенные в соответствии с де-Зииувом (de-Zeeuw) и соавторами,
[45]

 структуры и 

доминирующие образцы фрагментации PVP (масс-спектр 1), а также их ацетилированные, 

метилированные, трифторацетилированные и триметилсилилированные метаболиты 

показаны на рисунке 1. Хотя все записанные масс-спектры ХИПИ содержали 

соответственные протонированные молекулярные ионы в значительном множестве, 

невозможно было наблюдать за всеми типичными ионами аддуктами в случае номеров 

масс-спектров  4 и 12. Никакие масс-спектры ХИПИ не наблюдались в случае с номерами 

масс-спектров 8, 13 и 15. Это можно объяснить тем фактом, что эти метаболиты 

образовались в очень незначительной степени, недостаточной для выявления методом 

ХИПИ.  
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Предложенные модели фрагментации 
 

В этом разделе будут обсуждены возможные фрагментные модели масс-спектров ЭИ PVP 

и их дериватизированных метаболитов в их отношении к структурам постулированных 

метаболитов изображенных на рисунке 1. Номера соответствующих масс-спектров 

указаны в начале рисунка 1.  PVP (1) показал β-расщепление между позицией 1 и 

позицией 2, как изображено на рисунке 2A, расщепление 1. Это привело к иону аммония 

m/z 126 представляющего собой базовый пик спектра. Альтернативное расщепление в 

этой позиции привело к иону m/z 105 (Рисунок 2A, II) стабилизированному как 

мезомерией фенилового кольца, так и мезомерией карбониловой доли. С другой стороны 

молекулы, β-расщепление также возможно между позицией 2 и позицией 3 ведущей к 

иону m/z 188 (Рисунок 2A, III). Более того, за β-расщеплением между позицией 2 и 

позицией 3 последовало второе β-расщепление между позицией 4” и позицией 5”, за 

которым последовало третье расщепление между азотом и позицией 2” пирролидинового 

кольца, все это привело к иону m/z 84 (Рисунок 2A, IV). В результате, расщепление между 

позицией 1 и позицией 1’ привело к иону m/z 77 (Рисунок 2A, V).  

По аналогии с исходным соединением, для всех дериватизированных метаболитов, можно 

было наблюдать как β-расщепление между позицией 1 и позицией 2 привело к m/z 

114(2,5),140 (3,12), 184(4,13),126(7),198(8),214(9,14),268(10) и 186(11,15). Все метаболиты 

с неизменной системой бензофенона показали бензил-подобное расщепление между 

позицией 1 и позицией 2, завершившееся m/z 105 (2-4 и 8-11). Для ацетилированных 

метаболитов с гидроксилированным фениловым кольцом, бензил-подобное расщепление 

между позицией 1 и позицией 2 за которой следовала потеря нейтральности ацетиловой 

доли (часть, половина) соответствующей 42u и привело к m/z 121 (5,7 и 12-14). Для 

метилированных гидроксифениловых метаболитов, можно было наблюдать фрагментный 

ион m/z 135 (15). Для триметилсилилированных гидроксифениловых метаболитов, 

наблюдался m/z 193(6). Расщепление между позицией 1 и позицией 1” привело к иону m/z 

77 в случае с (2-4 и 8-11).  β-расщепление между позицией 1 и позицией 2, за которым 

следовало потеря нейтральности  ацетиловой доли соответствующей 42u привело к иону 

m/z 72 (2,5) и m/z 172 (9,14). Расщепление между позицией 2 и позицией 3, за которой 

следовала потеря нейтральности ацетиловой доли соответствующей 42u, привело к иону 

m/z 134 (2).  β-расщепление между позицией 1 и позицией 2, за которым следовало второе 

β-расщепление между позицией 4” и позицией 5”, за которым следовало третье 

расщепление между азотом и позицией 2” пирролидинового кольца, привело к иону m/z 

86 (3,12). Более того, β-расщепление между позицией 1 и 2 за которым следовало 

расщепление между позицией 2 и 3 привело к иону m/z 98 (3,12). β-расщепление между 

позицией 1 и 2 за которым следовала потеря нейтральности уксусной кислоты 

соответствующей 60u привело к иону m/z 138(8) и m/z 124(13). Расщепление между 

позицией 2 и позицией 1” привело к иону m/z 220 (12). В случае с 

триметилсилилированными метаболитами, для (15) можно было наблюдать потерю 15u 

соответствующей метиловой доли из молекулярного иона. 

 

Рисунок 2. Предложенные фрагментные ионы, характеризующие PVP и ацетилированный 

карбокси-оксо-метаболит PVP.  
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Модель фрагментации ацетилировнного карбокси-4-оксо-PVP (9) было более сложным 

чем у других метаболитов и, следовательно, будет обсуждена более детально. Она также 

показала характерные расщепления между позицией 1 и позицией 2 ведущей к ионам m/z 

105 (Рисунок 2B, VI) и m/z 214 (Рисунок 2B,VII). Дальнейшая потеря нейтральности 

ацетиловой доли (42u) из m/z 214 привела к m/z 172 (Рисунок 2B, VIII). Потеря 

нейтральности 43 ацетиловой доли (43u) из молекулярного иона привела к фрагментному 

иону m/z 276 (Рисунок 2B,IX). Подобная потеря наблюдалась в случае с гидроксифенил-

карбокси-4-оксо-PVP (14), ведущей к фрагментному иону m/z 334. β-расщепление между 

позицией 2” и позицией 3” привела к иону m/z 246 (Рисунок 2B, X) для карбокси-4-оксо-

PVP (9) и m/z 304 для гиброксифенил-карбокси-4-оксо-PVP (14). Такое же β-расщепление 

за которым следовало β-расщепление между позицией 1 и позицией 2 привело к иону m/z 

140 (Рисунок 2B, XI) в обоих метаболитах. Расщепление между позицией 2 и позицией 1”, 

за которым следовала потеря ацетиловой доли соответствующей 42u, привело к иону m/z 

101 (Рисунок 2B, XII), которое также можно было наблюдать в спектрах под номером 10 и 

14. В случае с метилированными карбоновыми кислотами, дополнительная потеря 

метоксильной доли была необходима для образования иона m/z 101 (11,15). Для 

трифторацетилированных производных, значения m/z фрагментных ионов несущих 

трифторацетиловую долю, должны были показать сдвиг 54u по сравнению с 

соответственными ацетиловыми производными. Это в самом деле наблюдалось для 

трифторацетиловых производных карбокси-4-оксо-PVP (10), что показало этот 
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характерный сдвиг от m/z 140 к m/z 194. β-расщепление между позицией 1 и позицией 2 

трифторацетилированного карбокси-4-оксо-PVP (10),  за которым следовала потеря 18u 

соответствующей атому фтора и потере метиловой доли привела к иону m/z 236 (10). 

Метилирование было проведено для того, чтобы подтвердить структуру карбоновых 

кислот. По сравнению с недериватизированными карбоновыми кислотами, ожидался 

сдвиг 14 u после метилирования. Карбокси-4-оксо-PVP (11) показал этот сдвиг как для 

молекулярного иона (m/z  277 к m/z 291) так и основного пика (m/z 172 - m/z 186). Потеря 

метоксильной доли из молекулярных ионов метилированных карбоновых кислот (11,15) 

привела к ионам m/z 260 и m/z 290 соответственно. Триметилсилилированные 

гидроксифенил-N,N-бис-деакил-PVP (6) показало аналогичные модели фрагментации 

ацетилированному метаболиту. Бензил-подобное расщепление между позицией 1 и 

позицией 2 привело к иону m/z 193. β-расщепление между позицией 1 и позицией 2 

привело к иону m/z 144. Потеря метиловой доли привела к m/z 322.  

Что касается структур метаболитов, необходимо упомянуть, что позиция оксо-группы в 

пирролидно-оксо-метаболитах PVP не может быть выведена из моделей фрагментации, но 

здесь присутствует явная очевидность позиции 2” пирролидинового кольца. В 

предыдущих изучениях других пирролидинофенонов,
[3-8,25]

 введение атома кислорода в 

позицию 2” ведущую к соответственным лактамам считалось наиболее вероятным. Это 

предположение было основано на том факте, что образование лактама распространено в 

метаболизме других пирролидин-соединений таких как пролинтан и никотин.
[46]

  Данное 

изучение является первым, в котором были выявлены карбоксиновые метаболиты 

соответствующие гидролизованному кольцу лактама. Образование такого метаболита 

можно объяснить гидроксилированием в позиции 2” ведущего к третичному полу-

аминалу, за которым следовало открытие кольца к соответственному алифатическому 

альдегиду, который в дальнейшем окисляется к соответственной карбоновой кислоте. Это 

соответствует метаболическому пути фенциклидина, описанному Холсзински 

(Holsztynska) и соавторами.
[47]

 Так как эти метаболиты могут считаться только как 

предвестники, либо продукты гидролиза соответственных лактамов, их существование 

дает явную очевидность того, что оксо-группы оксо-метаболитов действительно занимают 

позицию 2”. Определение позиции экстракта гидрокси-группы в боковой цепи не может 

быть выведено из моделей фрагментации. Подобная проблема была до этого описана для 

гомолога боковой цепи MPHP.
[7]

 Однако, Адас (Adas) и соавторы показали, что короткие 

алкиловые цепи преференциально (предпочтительно) гидроксилируются в позиции ω-1, то 

есть на предпоследнем атоме углерода. Предположив, что это же верно для 

гидроксилирирования боковой цепи PVP, оксо-группы, образующиеся из гидрокси-

метаболитов боковой цепи также будут находиться в позиции ω-1. В этой позиции они 

будут способны образовывать водородную связь с атомом азота в карбокси-4-оксо-

метаболитах, ведущую к шестичленному кольцу. Стабильность таких колец может 

объяснить, почему такие карбокси-метаболиты наблюдались только в случае PVP. В 

родственных пирролидиноофенонах MPBP и MPHP, карбонил-группы в позиции ω-1 

будут либо слишком близки, либо слишком далеки от азота, чтобы образовать такую 

стабильную азотнуюю связь. По нашему мнению, эти открытия четко указывают на то, 

что гидроксилирование боковой цепи PVP действительно происходит в позиции ω-1, хотя 

они, конечно, не являются безусловным доказательством. Только один пик был выявлен 

для гидрокси-метаболита диастереомерной боковой цепи. Однако, для ди-HO-PVP, два 

изомера были определены в триметилсилилированных экстрактах. Это предполагает, что 

более чем один диастереомер гидрокси-метаболита боковой цепи был образован, но эти 

диастереомеры, однако, не были разделены при использованных хроматографических 

условиях. Никакие другие диастереомеры не удалось идентифицировать. Это можно 

объяснить либо энантиоселективным образованием только одного диастереомера, либо, 

как уже упомянуто выше, образованием диастереомеров, которые не были разделены при 

примененных условиях. 
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Рисунок 3. Предложенная схема для метаболизма PVP у крыс. Нумерация соединений 

соответствуют номерам масс-спектров соответствующего соединения в Рисунке 1. Метаболиты 

4,5,12 и 13 частично выделены как глюкуриниды и/или сульфаты. Их номера соответствуют 

номерам соответствующих спектров в Рисунке 1. 

 
Предложенные метаболические пути 

 

На основе идентифицированных метаболитов PVP, следующие, частично совпадающие 

метаболические пути, могут быть предложены (Рисунок 3): гидроксилирование боковой 

цепи (номера 4, 8 и 13), за которым следует дегидрогенизация к соответствующему кетону 

(номера 9 и 14); гидроксилирование 2”-позиции пирролидинового кольца, за которым 

следует дегидрогенизация соответствующих лактамов (номера 3, 8 и 12) или за которым 

следует открытие кольца соответственного алифатического альдегида и дальнейшее 

окисление к соответствующей карбоновой кислоты (номера 9 и 14); деградация 

пирролидинового кольца к соответствующим первичным аминам (номера 2 и 5); 

гидроксилирование фенилового кольца, наиболее вероятно в 4’-позиции дающее в 

результате phenylogous карбоновую кислоту (номера 5, 6 и 12-14). Так как пики HO-

фенил-PVP (7), гидроксифенил-2-оксо-PVP (12), ди-HO-PVP (13), HO-фениламино-PVP 

(5) и HO-алкил-PVP (4), были более интенсивными после глюкоронидазы и гидролиза 

сульфатазы. Можно сделать заключение, что они были частично выделены как 

глюкуриниды и/или сульфаты. 

 

CYP’s (цитохромы) включенные (вовлеченные) в основной метаболический шаг 

 

Первоначальные проверочные изучения девяти наиболее распространенных человеческих 

печеночных CYP были проведены для определения их возможной роли в 

гидроксилировании боковой цепи PVP. В соответствии с рекомендациями поставщика, 

выбранные инкубационные условия соответствовали тому, чтобы сделать утверждение об 
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общем вовлечении отдельного энзима CYP. Результаты показали, что CYP2B6, CYP2C19, 

CYP2D6 и CYP1A2 были явно способными на гидроксилирование боковой цепи  PVP. 

 

ГХ/МС обнаружение и идентификация 

 

PVP и его метаболиты были отделены ГХ и идентифицированы полным сканированием 

ЭИ МС после быстрого энзиматического гидролиза, SPE, и триметилсилилирования в 

соответствии со Спрингером (Springer) и соавторами.
[3-8]

 Основные метаболиты, 

определенные в процессе выявления, это оксо (3) и метаболит гидроксифенил-N,N,-

бисдеактил. Для определения присутствия PVP и этих метаболитов была использована 

масс-хроматография со следующими ионами: m/z126, 140 и 144. Выбранный ион m/z126 

был использован для мониторинга присутствия соединений с неизменным 

пирролидиновым кольцом, m/z 140 для соединений со структурой  2”-оксо и m/z 144 для 

аминометаболитов.  

 

Рисунок 4. Типичные масс-хроматограммы с ионами m/z 126, 140 и 144. Они указывают на 

присутствие метаболитов PVP в триметилсилилированном экстракте мочи крысы, собранного 

через сутки после введения 1мг/кг массы тела PVP-HNO3. Нумерация пиков соответствует 

нумерации масс-спектров соответствующего деривата на Рисунке 1. Сливающиеся 

хроматограммы можно различить по их цветам на цветном экране.  

 
Рисунок 4 показывает восстановленные хроматограммы, указывающие на присутствие 

метаболитов PVP в триметилсилилированном экстракте мочи крысы, после введения 

одной дозы PVP-HNO3 1мг/кг массы тела. Для структурного гомолога пировалерона, 

единичные дозы 20-75 мг пировалерона использовались в изучениях фармакологического 

и терапевтического эффектов на людях,
[12,21,24,48]

 в то время как наркоманы по сообщениям 

вводили внутривенно разовые дозы 60-140 мг пировалерона. Предположив сходное 

дозирование PVP, упомянутая выше доза PVP 1мг/кг массы тела должна, следовательно, 

примерно соответствовать дозе усваиваемой наркоманами. Это предположение в 

дальнейшем поддерживается тем фактом, что конфискованные таблетки соответственного 

дизайнерского наркотика PPP содержали примерно 40 мг. 

 

Рисунок 5. Масс-спектр, лежащий в основе выделенного пика на Рисунке 4, эталонный спектр, 

структура и хит-список, найденный компьютерным библиотечным поиском. 
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Идентичность пиков в масс-хроматограмме была подтверждена компьютерным 

сравнением основного масс-спектра с эталонными спектрами, записанными во время 

изучения.
[32]

  Рисунок 5 иллюстрирует масс-спектр, лежащий в основе выделенного пика 

на Рисунке 4, эталонный спектр (номер 3 на рисунке 1), структуру и хит-список, 

найденный компьютерным библиотечным поиском.   

К сожалению, никакие достоверные пробы мочи человека после принятия PVP не были 

доступны. Однако, знания, полученные из метаболических и аналитических изучений на 

крысах и людях, подтверждают предположение, что метаболиты найденные в моче крысы 

также должны присутствовать в моче человека.
[10,33,49-53]

  Следовательно, можно сделать 

вывод, что эта процедура также должна применяться для выявления PVP в моче человека 

в клинических и судебных случаях. 

 

Заключение 

 
Данные открытия показывают, что новый дизайнерский наркотик PVP широко 

метаболизируется крысами несколькими путями. Следовательно, процедура проверки 

мочи должна фокусироваться на метаболитах. Предположив подобный метаболизм и 

дозирование у человека, принятие PVP должно быть заметно через метаболиты в моче, 

хотя пропорция различных метаболитов может отличаться между разными видами. Так 

как различные изоэнзимы CYP оказались вовлеченными в основной метаболический шаг 

PVP, генетические полиморфизмы и/или взаимодействия должны быть практически 

несущественны.  
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