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Figure 1. Structures of the sixteen chemical drugs.
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Figure 2. CZE/UV electrophorogram of the sixteen chemical drugs. A 90-cm (80-cm effective length) fused-
silica capillary tubing was used with 40 mM ammonium acetate at pH 9 as running buffer. The potential was
�20 kV and the detection wavelength was 254 nm. Samples were injected hydrodynamically (15 mbar for
10 s). Peaks were assigned as (1) salicylamide, ethoxybenzamide, caffeine, bucetin, diazepam, and
prednisolone (2) acetaminophen (3) phenylbutazone, and oxyphenbutazone (4) sulindac (5) indomethacine
(6) fenbufen (7) niflumic acid (8) ketoprofen (9) flufenamic acid, and mefenamic acid.
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Figure 3. CZE/ESI-MS electrophorograms of the sixteen chemical drugs. Sheath liquid
composition was methanol/water (70:30) containing 0.2% formic acid. The potential
applied to the buffer reservoir was �24 kV, and the ESI voltage was set at �4 kV. Data
were collected in full scan mode over the range m/z 100–400.
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Figure 4. CZE/ESI-MS/MS electrophorograms of a real sample. The CZE
and MS conditions were the same as in Fig. 3. Data were collected in SRM
mode.

Table 1. Protonated molecular ions and their major CID fragment
ions for the sixteen chemical drugs
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Figure 5. Effect of SDS on analyte signals as a function of SDS concentration. The concentration of each
analyte was 100 ppm.

Figure 6. MEKC/UV electrophorogram of the sixteen chemical drugs. A 90-
cm (80-cm effective length) fused-silica capillary tubing was used with 20 mM
SDS and 40 mM ammonium acetate at pH 9 as running buffer. The potential
was �20 kV and the detection wavelength was 254 nm. Samples were
injected hydrodynamically (15 mbar for 10 s). Peaks were assigned as (1)
acetaminophen (2) caffeine (3) oxyphenbutazone (4) phenylbutazone (5)
bucetin (6) ethoxybenzamide, salicylamide (7) fenbufen (8) niflumic acid (9)
sulindac (10) mefenamic acid, flufenamic acid (11) ketoprofen (12)
indomethacine (13) prednisolone (14) diazepam.
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Figure 7. MEKC/ESI-MS electrophorograms of the sixteen chemical drugs. Sheath
liquid composition was methanol/water (70:30) containing 0.2% formic acid. The
potential applied to the buffer reservoir was �24 kV and ESI voltage was set at
�4 kV. Data were collected in full scan mode over the range m/z 100–400.

Figure 8. MEKC/ESI-MS electrophorograms of a real sample. The MEKC and MS
conditions were the same as those used to obtain Fig. 7. Data were collected in full
scan mode over the range m/z 100–400.
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