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В настоящее время число людей, страдающих мочекаменной болезнью, 

стремительно растет. Кроме того, очень высок риск повторного образования камней. 

60-80 % всех мочевых камней составляют нерастворимые соединения кальция, такие 

как оксалаты, фосфаты и фториды. Знание их химического состава даст врачу 

необходимую информацию о типе нарушения обмена веществ, причине 

камнеобразования и позволит разработать оптимальную терапию [1]. 

Для изучения состава мочевых камней применяют рентгенофазовый анализ, 

инфракрасную спектроскопию, порошковую дифракцию, но методы трудоемки, не 

позволяют количественно определять компоненты в микро- и субмикро-количествах, 

поэтому использовать их для рутинного анализа не целесообразно. Оксалаты в 

жидкостях идентифицируют методами газовой (ГХ), высокоэффективной жидкостной 

(ВЭЖХ) и ионной (ИХ) хроматографиями. Для анализа методом ГХ требуется сложная 

и длительная пробоподготовка с предварительной дериватизацией. В методе ВЭЖХ со 

спектрофотометрическим детектированием определять щавелевую кислоту 

нерационально, поскольку она не имеет четкого максимума поглощения и ее спектр 

схож со спектром воды. Наиболее эффективным методом определения оксалатов 

является ИХ с кондуктометрическим детектированием, позволяющая определять их в 

различных объектах со сложной матрицей. Поэтому целью данной работы была 

разработка чувствительной и селективной методики определения оксалат-ионов 

методом ИХ с кондуктометрическим детектированием и пробоподготовки мочевых 

камней для дальнейшего хроматографического анализа [2].  

Исследования проводили на высокоэффективном жидкостном хроматографе LC-

20 Prominence (Shimadzu) с кондуктометрическим детектированием. В работе были 

изучены два типа ионитов: центрально-привитой (ЦПИ) и поверхностно-привитой 

(ППИ) для определения щавелевой кислоты. Было установлено, что наилучшее 

разделение компонентов достигается при использовании ППИ.  

Была разработана пробоподготовка мочевых камней путем растворения в 

концентрированной минеральной кислоте с последующим разбавлением. Подобраны 

условия определения щавелевой кислоты на фоне других анионов. Изучив мешающее 

влияние сторонних ионов, установили, что даже 20-кратный избыток сульфат-ионов не 

мешает идентификации оксалат-ионов. Время проведения анализа составило 20 минут. 

Диапазон определяемых содержаний 0,06-20 мг/л; Сmin = 0,03 мг/л; r = 0,9998. 

Разработанная методика определения оксалат-ионов методом ИХ с 

кондуктометрическим детектированием апробирована при анализе 20 мочевых камней. 

Литература 

1. Hodgkinson, A. Oxalic acid metabolism in man / A. Hodgkinson, P. Zarembski // Calc. 

Tiss. Res. – 1968. – Vol. 2. – P. 115-132. 

2. March, J.G. Determination of trace amounts of oxalate in renal calculi and related 

samples by gas chromatography-mass spectrometry / J. G. March, B. M. Simonet, F. 

Grases, J. A. Munoz, M. Valiente // Chromatographia. – 2003. – Vol 57. – P. 811-817. 

mailto:elena.yusenko@yahoo.com
http://www.springerlink.com/content/0009-5893/
http://www.springerlink.com/content/0009-5893/57/11-12/

