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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования 

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и 

Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации 

(Росстат), сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) занимают ведущие место 

среди заболеваний в странах с высоким и средним уровнем развития и 

благополучия. 

Среди сердечно-сосудистых заболеваний самые тяжелые – инфаркт, 

инсульт и тромбоэмболии. Последние в клинической практике встречаются 

чаще всего. От этой патологии страдают около 40 % - взрослого населения в 

мире, 15 % – в Европе и 19,4 % – в России [103-105, 124]. 

Основным средством предотвращения и борьбы с тромбоэмболией 

легочной артерии ТЭЛА, венозными тромбоэмболическими осложнениями 

(ВТЭО) и тромбоэмболией глубоких вен (ТГВ) выступает комплексная 

терапия, включающая, в том числе, антикоагулянты. 

Преимущества этой терапии состоят в том, что антикоагулянты 

воздействуют на механизм образования тромба, не требуют хирургического 

вмешательства и их можно применять как стационарно, так и амбулаторно  

[1, 3-8, 25].  

При всех положительных качествах антикоагулянтной терапии - одного 

из самых эффективных методов лечения данных заболеваний, возникновение 

побочного эффекта – кровотечения, до настоящего времени полностью не 

исключено. При применении препаратов раннего поколения (гепарин, 

варфарин, ацетилсалициловая кислота и др.) побочные эффекты проявляются 

чаще. 

На протяжении последних десятилетий для лечения тромбофилии и 

снижения риска тромбоэмболических осложнений, наряду с известными 

препаратами – гепаринами, фондапаринуксом натрия, варфарином и 

некоторыми другими, широкое распространение находят (новые оральные 
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антикоагулянты (НОАК) – апиксабан, ривароксабан и дабигатран, для 

которых доказана также высокая профилактическая эффективность [24, 25, 

69-71, 76]. В последние годы появились сообщения о возникновении 

нежелательных лекарственных реакций при применении НОАК [24, 25, 69-

71, 76]. В качестве вероятного объяснения приводится полиморфизм генов, 

которые отвечают за активность фермента карбоксиэстеразы и 

гликопротеина-Р, участвующих в метаболизме данных препаратов. 

В связи с этим, для установления оптимального режима дозирования, 

при проведении научных исследований фармакокинетики и терапевтического 

лекарственного мониторинга необходимы чувствительные и селективные 

методики, с помощью которых количественно определяют в крови 

содержание указанных антикоагулянтов [25, 38]. 

Таким образом, разработка современной селективной методики для 

изучения фармакокинетических параметров дабигатрана и проведения 

терапевтического мониторинга при его применении крайне актуальна и 

перспективна. 

Степень разработанности темы исследования 

В проведенных ранее исследованиях дабигатрана были установлены 

терапевтические дозы: минимальная – 40 мг, максимальная – 400 мг. 

Концентрацию дабигатрана в плазме крови определяли высокоэффективной 

жидкостной хроматографией с масс-спектрометрическим детектором [32, 68, 

36, 41, 69-71]. 

Нами проведен анализ различных методик определения препарата в 

плазме крови для терапевтического мониторинга [68, 80, 82, 84]. 

Было выявлено, что применяемые методики не учитывают влияние 

эндогенных липофильных компонентов и/или других препаратов, которые 

влияют на хроматографические параметры препарата и селективность 

обнаружения дабигатрана. 
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Цель и задачи настоящего исследования 

Цель исследования – разработать селективную методику 

количественного определения дабигатрана в плазме крови и обосновать её 

применимость на примере терапевтического лекарственного мониторинга 

пациентов после операции по эндопротезированию на коленном суставе. 

Задачи исследования: 

1. Изучить применяемые аналитические методы количественного 

определения дабигатрана в плазме крови. 

2. Разработать методику количественного определения дабигатрана в 

плазме крови, пригодную для изучения его фармакокинетики и проведения 

лекарственного мониторинга с целью рационализации фармакотерапии. 

Выбрать оптимальные условия пробоподготовки и хроматографирования. 

3. Провести валидацию методики количественного определения 

дабигатрана в плазме крови с целью ее приемлемости в соответствии с 

критериями валидации. 

4. Применить разработанную методику анализа дабигатрана в плазме 

крови пациентов для фармакокинетических исследований терапевтического 

лекарственного мониторинга. 

 

Научная новизна 

Разработана и валидирована методика количественного определения 

дабигатрана в плазме крови методом ВЭЖХ-МС/МС, имеющая широкий 

аналитический диапазон и высокую селективность. Данная методика может 

быть применена, как для терапевтического лекарственного мониторинга, так 

и для проведения фармакокинетических исследований. Разработанная 

методика отличается от ранее предложенных процедурой очистки пробы от 

белков и липофильных эндогенных компонентов за счет последовательного 

применения ацетонитрила и дихлорометана, что обеспечивает точность 
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анализа, не допускает размывания пиков и элюирования анализируемого 

вещества с мертвым временем. 

Была установлена концентрация дабигатрана в плазме крови у 30 

пациентов послеоперационного периода. Были рассмотрены концентрации 

препарата в терапевтическом коридоре от 40 мг до 400 мг и в зависимости от 

периода полувыведения от 7 часов, если нет никаких осложнений, и от 14 

часов, если имеются осложнения. Была установлена взаимосвязь содержание 

дабигатрана в плазме крови человека от генотипа. 

Теоретическая и практическая значимость работы 

В процессе работы проведена валидация биоаналитической методики 

количественного определения дабигатрана в плазме крови человека методом 

ВЭЖХ-МС/МС и экспериментально подтверждено соответствие методики 

основным валидационным характеристикам по критериям Минздрава 

России, FDA и EMA. 

Мониторинг концентраций дабигатрана в крови пациентов по 

предложенной методике позволяет выявлять индивидуальные особенности 

фармакокинетики дабигатрана у пациентов, что обеспечивает 

персонализированный подход к лечению и уменьшает риск возникновения 

побочных эффектов. 

Внедрение результатов исследования 

Методика количественного определения дабигатрана внедрена на 

кафедре фармацевтической и токсикологической химии им. А.П. 

Арзамасцева и кафедре клинической фармакологии и пропедевтики 

внутренних болезней ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова 

Минздрава России (Сеченовский Университет). 

Разработанная биоаналитическая методика количественного 

определения дабигатрана в плазме крови человека методом ВЭЖХ-МС/МС 

была применена в фармакокинетических исследованиях на базе ФГБОУ ДПО 

РМАНПО Минздрава России с целью проведения терапевтического 
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мониторинга для обеспечения эффективной и безопасной терапии 

дабигатрана в плазме крови пациентов, перенесших операцию на коленном 

суставе, при курсовом терапевтическом приеме препарата. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

 Биоаналитическая методика количественного определения 

дабигатрана в плазме крови человека методом ВЭЖХ-МС/МС. 

 Результаты валидации биоаналитической методики 

количественного определения дабигатрана в плазме крови методом ВЭЖХ-

МС/МС по следующим характеристикам: селективность, линейность, 

правильность, прецизионность, предел количественного определения, 

перенос пробы, эффект матрицы и стабильность. 

 Результаты исследования фармакокинетики дабигатрана в плазме 

крови пациентов, перенесших операцию на коленном суставе при 

терапевтическом приеме препарата. 

Методология и методы исследования 

Методология исследования построена на анализе и обобщении 

литературных данных, оценке степени разработанности и актуальности темы, 

существующих подходов к изучению фармакокинетики лекарственных 

средств. Выбор методов анализа заключался в изучении физико-химических 

свойств препарата, подборе оптимальных условий пробоподготовки, 

хроматографирования, и фармакокинетических расчетах. 

В процессе работы был использован метод ВЭЖХ-МС/МС. 

Статистическая обработка результатов исследования выполнялась с 

помощью программы Quant Analysis, входящей в пакет Bruker Compass и 

Microsoft Excel. 

 

Степень достоверности результатов 

Для проведения экспериментальных работ использовано современное 

сертифицированное оборудование и проведена валидация аналитической 
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методики. Анализ полученных результатов, проведённый с применением 

методов статистической обработки, позволяет считать их достоверными. 

Апробация работы 

Основные положения работы и результаты исследования доложены на: 

 IV, V и VI международных научных конференциях молодых ученых 

и студентов «Перспективы развития биологии, медицины и фармации»         

(г. Шымкент, 2016-2018 гг.); 

 VII международной научно-методической конференции 

«Фармобразование-2018» (г. Воронеж, 2018 г.). 

Работа апробирована на заседании кафедры фармацевтической и 

токсикологической химии им А.П. Арзамасцева ФГАОУ ВО «Первый МГМУ 

имени им. И.М. Сеченова» Минздрава России (Сеченовский Университет). 

Личный вклад автора 

Автору принадлежит ведущая роль в выполнении описанных 

экспериментальных исследований, разработке и валидации методики, 

анализе и обобщении полученных результатов, проведении аналитической и 

статистической обработки результатов, написании публикаций. Диссертация 

и автореферат написаны лично автором. Клиническая часть (отбор проб у 

пациентов, сбор анамнеза, генетическое тестирование, биохимический 

анализ) проведены в Федеральном Государственном бюджетном 

образовательном учреждении дополнительного профессионального 

образования Российской медицинской академии непрерывного 

профессионального образования (ФГБОУ ДПО РМАНПО) Минздрава 

России под руководством член-корреспондента РАН, профессора Сычева 

Д.А. 

 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности 

Научные положения диссертации соответствуют формуле 

специальности 14.04.02 – Фармацевтическая химия, фармакогнозия. 
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Результаты проведенного исследования соответствует области исследования 

специальности, конкретно - 3 и 4 пункту паспорта специальности. 

Связь задач исследования с проблемным планом 

фармацевтической науки 

Выполнение диссертационной работы проводилось в рамках плана и в 

соответствии с тематикой научно-исследовательской работы на кафедре 

фармацевтической и токсикологической химии им. А.П. Арзамасцева 

ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России 

(Сеченовский Университет), по теме «Совершенствование образовательных 

технологий додипломного и последипломного медицинского и 

фармацевтического образования». Номер государственной регистрации 

01.2.011.68237. 

Публикации 

По теме диссертации опубликовано 8 печатных работ, из них 2 - в 

журналах, рекомендованных ВАК РФ и 2 - в изданиях, включенных в базу 

данных Scopus. 

Объем и структура диссертации 

Работа изложена на 134 страницах машинописного текста, содержит 

список сокращений, 21 таблицу, 27 рисунков и приложение. 

Диссертационная работа состоит из оглавления, списка сокращений, 

введения, обзора литературы, трех глав описания экспериментальных 

исследований и полученных данных, общих выводов и библиографии. 

Список цитированной литературы включает 124 литературных источников, в 

том числе 67 - на иностранном языке. 
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Глава 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1. Тромбоэмболия легочной артерии - патогенез и профилактика 

Тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА) - окклюзия артериального 

русла лёгких тромботическими массами различного размера, 

сформировавшаяся в венах большого круга кровообращения (в бассейне 

нижней полой вены, реже - в бассейне верхней полой вены), либо в правом 

предсердии или желудочке сердца. ТЭЛА вызывает рефлекторный спазм 

артериол, что приводит к резкому ограничению кровотока в лёгких [1,3]. 

В основе патогенеза заболевания лежит знаменитая «триада Вирхова», 

которая состоит из трех факторов (ряд зарубежных ученых, дополнительно к 

этим факторам, выделяют четвертый - генетическую предрасположенность 

[106-108]): 

- замедление кровотока; 

- гиперкоагуляция; 

- повреждение сосудистой стенки. 

Замедление кровотока влияет на транспортировку эритроцитов, 

коагуляционных белков, тромбоцитов и других компонентов крови. 

Гиперкоагуляция возникает при биохимических изменениях состава 

крови, вызванных дефицитом естественных антикоагулянтов (протеинов C и 

S, антитромбина III), витаминов (В6, В12, фолиевой кислоты). 

Повреждение сосудистой стенки - нарушение целостности эндотелия 

является пусковым (самым первым) фактором, который инициирует 

гемокоагуляцию и в дальнейшем свёртывающую систему.  

Для образования тромба и развития тромбоэмболии необходимо 

наличие всех трех указанных факторов [6, 10]. 

Главными рисками возникновения венозной тромбоэмболии среди 

прочих, признаны пожилой возраст, продолжительная иммобилизация или 

паралич, хирургическое вмешательство или травма конечностей, сердечно-
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сосудистая дисфункция, почечная недостаточность, а также генетически 

обусловленная предрасположенность [1, 3, 4, 6, 10, 106-108]. 

Диагностика ТЭЛА представляет определенные трудности. С этой 

целью проводят различные варианты ультразвуковых и рентгеновских 

исследований сосудов, оценку биохимических маркеров (Д-димер, 

гомоцистеин, фактор ХIIa, протромбиновое время и некоторые другие [109]). 

Учитывают наличие генетической предрасположенности, по возможности 

исследуя полиморфизм соответствующих генов [106-108]. 

Для лечения ТЭЛА используются: 

1. Антитромбическая терапия. 

2. Компрессия нижних конечностей. 

3. Тромболизис. 

4. Хирургические вмешательства. 

Самой распространенным методом профилактики и лечения легких и 

средних форм ТЭЛА и тромбоэмболии глубоких вен (ТГВ) является 

антикоагулятная терапия [4, 5, 25]. 

Она назначается пациентам при наличии следующих патологических 

состояний: 

 Ишемическая болезнь сердца; 

 Стабильная стенокардия; 

 Хроническая сердечная недостаточность; 

 Артериальная гипертония, вызванная атеротромбозом; 

 Фибрилляция предсердия; 

 Венозные тромбоэмболические осложнения (ВТЭО). 

Фармакотерапия при атеротромбозе включает следующие группы 

препаратов: 

 Ацетилсалициловая кислота; 

 Производные тиенопиридина; 
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 Антикоагулянты; 

 Тромболитические препараты. 

Из этого списка самым эффективным являются антикоагулянты. Их все 

чаще назначают в клинической практике при подозрении на ВТЭО. Однако 

при их применении нужно помнить о противопоказаниях, содержащих 

предпосылки осложнений или летального исхода (таблица 1). 

Таблица 1  

Противопоказания к проведению антикоагулятной терапии 

Абсолютные Относительные 
Геморрагический инсульт или инсульт 

неизвестной этиологии 
Прием АВК (антагонистов витамина К) 

Тяжелая травма или оперативное 

вмешательство в предыдущие 10 дней 
Беременность и 1 неделя после родов 

Повреждение головы в предшествующие 3 

недели 

Пункция сосудов, не поддающихся 

прижатию в предшествующие 5 суток 

Травматичная реанимация 

Желудочно-кишечное кровотечение в 

предшествующий месяц 

Рефлекторная артериальная гипертензия 

Тяжелые заболевания печени 

Продолжающееся кровотечение 
Инфекционный эндокардит 

Активная пептическая язва 
 

1.2. Обзор средств антикоагулянтной терапии 

В рекомендациях экспертов США и России для профилактики 

венозных тромбоэмболических осложнений у больных ортопедического и 

травматологического профиля предписывается использование трех групп 

антикоагулянтных препаратов [7-9, 124]: 

- прямые антикоагулянты (производные Гепарина и гирудина); 

- антагонисты витамина К (Варфарин); 

- НОАК (новые оральные антикоагулянты). 

1.2.1. Прямые антикоагулянты 

Прямые антикоагулянты – класс препаратов, которые воздействуют на 

сам фактор образования тромба. В этой группе различают три типа 

препаратов:  
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 Нефракционированный гепарин (НФГ). 

 Низкомолекулярные гепарины (НМГ). 

 Гирудин. 

Гепарин открыл в 1916 г студент Джей Маклин Медицинского 

факультета Университета Джона Хопкинса. Гепарин относится к семейству 

серосодержащих гликозаминогликанов, его молекула представлена 

несколькими полисахаридными цепями, связанными с общим белковым 

ядром. Длина полисахаридных цепей эндогенного гепарина может быть 

разной - молекулярная масса колеблется от 3000 до 40000 дальтон. Средняя 

молекулярная масса гепаринов, используемых в качестве лекарственных 

препаратов 12000 - 16000 дальтон [10, 14, 16]. 

Антикоагулянтное действие гепарина обусловлено его способностью 

активировать III фактор. Важнейшую роль в этом процессе играет 

специфический пентасахаридный участок его молекулы. Он, в комплексе с 

АТ, ингибирует II и X, а при достаточном количестве в крови АТ может 

угнетать и другие прокоагулянты - IX, XI, XII. Кроме того, соединение 

гепарин – антитромбин, снижает активность тромбоцитов.  

Не смотря на физиологичность применения гепарина, отмечают и ряд 

его недостатков: 

 отсутствие достоверной прямой связи между величиной дозы и 

выраженностью эффекта; 

 относительная кратковременность действия; 

 частое развитие тромбоцитопении при его применении; 

 реакции повышенной чувствительности, в которых гепарин; 

играет роль аллергена; 

 гипоальдостеронизм.  

НМГ имеют меньшую молекулярную массу, чем НФГ, в связи с чем их 

фармакокинетика и фармакодинамика немного отличаются. И в зависимости 
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от длины цепи гепарины влияют на различные факторы системы свертывания 

[59]. 

Перечень НМГ в зависимости молекулярной массы и наиболее 

употребляемые торговые названия лекарственных препаратов на их основе 

представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Препараты НМГ с различной молекулярной массой 

Низкомолекулярные Гепарины 
Торговое наименование 

препарата 
Молекулярная масса, Да 

Бемипарин натрия Цибор 3600 

Надропарин кальция Фраксипарин 4300 

Ревипарин натрия Кливарин 4400 

Эноксапарин натрия Клексан 4500 

Парнапарин натрия Флюксум 5000 

Цертопарин натрия Тропарин 5400 

Далтепарин натрия Фрагмин 5500 

Тинзапарин натрия Тинзапарин натрия 6500 

 

Чтобы нивелировать недостатки гепаринов, разрабатывают новые 

гепариноподобные препараты, таки как ультранизкомолекулярные гепарины, 

получаемые ферментативным, физико-химическим или химическим 

методами [116]. 

Другим направлением является разработка новых препаратов на основе 

гирудина, которые тоже являются прямыми антикоагулянтами. 

Гирудин – это полипептидный фермент, мощный ингибитор тромбина. 

Впервые его получил 1903 году Ф. Франц из секрета слюны медицинской 

пиявки Hirudo medicinalis. А в 1985 году И.П. Баскова и Г.И. Никонов 

разработали метод получения слюны из пиявок [2, 17].  

Были созданы и прошли клинические испытания множество 

синтетических аналогов гирудина. По способу связывания с тромбином их 

разделяют на две основные группы – связывающие один «унивалентные» или 
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два «бивалентные» его ключевых участка. Из гирудина получили препараты 

такие как «Пиявит», «Аргатробан», «Бивалирудин», «Лепирудин» и другие 

рекомбинантные препараты. Также нужно отметить, что в клинической 

практике применяют гирудотерапию [17, 52]. 

1.2.2. Непрямые антикоагулянты  

Ярким представителем этого класса препаратов является Варфарин. Он 

является антагонистом витамина К и эффективным средством профилактики 

ВТЭО. 

История открытия Варфарина очень интересна и занимательна. 

Вначале 1920-х гг. на территории Северной Америки возникла вспышка 

неизвестного заболевания у крупного рогатого скота, которые при получении 

небольших травм погибали от тяжелейшей потери крови. В 1924 г. канадский 

ветеринар Фрэнк Шофилд установил связь между кровотечениями у коров и 

использованием в качестве корма клевера, пораженного плесенью, которые 

вызывали у крупного скота низкое содержание в крови протромбина. Это 

явление изучали еще несколько лет и поиск против него лекарств до начала 

50-ых годов. В 1948 году Карл Пауль Линк и его коллеги синтезировали 

мощное антикоагулянтное вещество, получившее название варфарин – от 

аббревиатуры WARF (Wisconsin Alumni Research Foundation) и окончания -

arin, указывающего на связь с кумарином. Но первое использование этого 

препарата в клинической практике было в начале 50-ых годов после 

неудачной попытки самоубийства моряка, принявшего большую дозу 

варфарина [3, 10-12, 15]. 

В отличие от гепаринов, варфарин действуют не в крови, а в печени, 

где тормозит образование активных форм факторов II (протромбина), VII, IX 

и X. Основной механизм действия заключается в угнетении фермента, 

преобразующего витамин К в его эпоксидную форму, необходимую для 

карбоксилирования ряда факторов свертывания крови. В результате 

синтезируются частично декарбоксилированные белки со сниженной 
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коагуляционной активностью. Наряду с этим угнетается карбоксилирование 

белков C и S, обладающих антикоагулянтными свойствами [37]. Наступление 

антикоагулянтного действия Варфарина напрямую зависит от скорости 

исчезновения из крови активных форм факторов коагуляции (таблица 3).  

Таблица 3 

Время полужизни факторов в плазме крови 

Факторы коагуляции Время жизни в плазме крови, ч 

Фактор VII 
6-7 

Протеин C 

Фактор IX 
24 

Фактор X 

Протеин S 30 

Фактор II 90 
 

Для оценки антикоагулятивного эффекта варфарина используют 

протромбиновое время. С помощью него определяют количество активных 

форм факторов коагуляции, которые не были ингибированы препаратом. 

Этот показатель используют в клинических и лабораторных исследованиях 

для оценки проводимой терапии. С 1983 г ВОЗ рекомендовала для 

стандартизации полученных результатов в различных лабораториях 

использовать международное нормализованное отношение (МНО), которое 

учитывает влияние используемого тромбопластина на величину 

протромбинового времени. С помощью МНО многие врачи, при проводимой 

терапии Варфарином, осуществляют подбор или корректировку его доз для 

профилактики и лечения ТЭЛА. Например, при МНО < 1,5 суточную дозу 

препарата увеличивают на 1/2 таблетки, а при МНО 3,0-4,0 уменьшают – на 

1/4 таблетки [25, 69-71]. 

Профилактика ТЭЛА и ТГВ, проводимая этим препаратом, 

утверждается врачом для пациента после обязательного обследования, чтобы 

избежать осложнений и негативных побочных эффектов.  
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1.2.3. Новые пероральные антикоагулянты 

Это новая группа препаратов, которая появилась в начале XXI века, 

более перспективна в лечении ВТЭО (таблица 4) и других видов ее 

осложнений, чем другие антикоагулянты [8, 9, 13, 124]. Данную группу по 

механизму действия можно разделить на два класса: 

 Ингибиторы прямого тромбина (Дабигатран). 

 Ингибиторы активированного фактора X (Ривароксабан, 

Апиксабан, Эндоксабан). 

 

Таблица 4 

Препараты НОАК 

Антикоагулянты 
Торговое 

наименование 
Химическая формула 

Дабигатран 

этаксилат 
Прадакса 

 

Пролекарственная форма Лекарственная форма 
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Продолжение таблицы 4. 

Апиксабан Эликвис 

 

Ривароксабан Ксарелто 

 

Эндоксабан Ликсиан 
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НОАК являются более эффективными и безопасными средствами не 

только против ТЭЛА и ТГВ, но их также применяют в лечении других ССЗ. 

Использование их в клинической практике лечения и профилактики болезней 

пациентов расширяется [19, 21, 39, 124]. По сравнению с другими 

препаратами эта группа имеет ряд преимуществ, таких как: 

 быстрое начало действия; 

 нет необходимости в промежуточной терапии;  

 стабильная фармакодинамика;  

 низкий риск побочных эффектов;  

 низкий риск пищевых взаимодействий;  

 нет необходимости соблюдать диету; 

 низкий риск лекарственных взаимодействий, минимум 

ограничений при назначении лекарств;  

 ниже риск геморрагических осложнений и смерти, возможность 

более широкого применения. 

Одновременно, риски новых нежелательных проявлений и развития 

системных тромбоэмболических осложнений требуют дальнейшего изучения 

эффективности и безопасности применения НОАК для внедрения режима их 

приема, обеспечивающего их максимальное использование в профилактике 

ТЭЛА. 

1.3. Дабигатран и его фармакологические свойства 

Дабигатран этаксилат - прямой ингибитор тромбина из класса НОАК. 

Фармацевтическая субстанция представляет собой желто-белый или желтый 

порошок, который легко растворим в воде и метаноле, слабо растворим в 

этаноле и мало растворим в изопропаноле. Молярная масса субстанции        

М = 723,84 г/моль. Химическая формула - рисунок 1, а наименование: этил 3-

{[(2-{[(4-{N'-гексилоксикарбонил карбамидоил} фенил) амино] метил}-1-
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метил-1H-бензимидазол-5-л) карбонил] (пиридин-2-ил-амино) пропаноат (в 

виде мезилата) [97-100, 102]. 

 

Рисунок 1. Химическая формула дабигатрана и его лекарственной 

формы 

 

Дабигатран этаксилат является низкомолекулярным пролекарственным 

соединением, не обладающим фармакологической активностью. После 

приема внутрь пролекарство полностью быстро всасывается в ЖКТ и путем 

гидролиза, катализируемого эстеразами, в печени и плазме крови 

превращается в активную форму - дабигатран. Препарат ингибирует тромбин 

и препятствует превращению фибриногена в фибрин, предотвращая 

образование тромба. Он ингибирует как свободный, так и находящийся в 

составе тромба тромбин, а также индуцируемую тромбином агрегацию 

тромбоцитов. Максимальная концентрация в плазме крови (Сmax) достигается 
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через 0,5-2 ч после приема, однако прием вместе с пищей замедляет 

достижение пика концентрации. Биодоступность препарата – 3-7 %, он на    

35 % связывается с белками плазмы. Большая часть дабигатрана (~85 %) 

выводится с мочой в неизменном виде; период полувыведения составляет   

12 - 17 ч [20, 32, 98-100]. В экспериментальных исследованиях на различных 

моделях тромбоэмболии показано, что дабигатран удлиняет АЧТВ, ЭВС и 

ТВ [20, 34, 75, 77, 80]. 

При сравнении фармакологических характеристик дабигатрана, других 

НОАК и Варфарина (таблица 5) можно выделить ряд особенностей у 

препаратов [25, 74-76]. 

Таблица 5 

Сравнительная характеристика фармакологических свойств 

антикоагулянтов 

Наименование параметров 
Наименование и показатели антикоагулятивных препаратов 

Варфарин Дабигатран Ривароксабан Апиксабан Эдоксабан 

Мишень 

Эпоксид 

редуктаза 

витамина К 

Тромбин Фактор Xa Фактор Xa Фактор Xa 

Пролекарство нет да нет нет нет 

Биодоступность, % 100 7 80 60 62 

Режим дозирования 1 раз/день 2 раза/день 1 раз/день 2 раза/день 1 раз/день 

Тmax 4-5 дня 1-3 часа 2-4 часа 1-2 часа 1-2 часа 

Период полувыведения, ч 40 14-17 7-11 8-14 5-11 

Почечный клиренс неиз-

мененного препарата, % 
нет 80 65 25 50 

Выведение с калом, % нет нет 35 75 50 

Потребность в контроле да нет нет нет нет 

 

Дабигатран, как и другие НОАК, имеет высокую скорость достижения 

максимальной концентрации и более короткий период полувыведения, чем 

антикоагулянты прошлого поколения. По сравнению с другими НОАК он 

менее эффективен из-за меньшей биодоступности. Главным фактом выбором 
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препарата является то, что при длительном применении он не угнетает 

активность цитохрома P 450 [97-100, 110]. Нужно отметить, что дабигатран 

используют в профилактике инсультов и системной эмболии у взрослых с 

неклапанной ФП и тромбоэмболии глубоких вен и ВТЭО после 

протезирования коленного или тазобедренного сустава. По первым двум 

показаниям проведено несколько клинических исследований (по типу RE-LY 

и по типу RE-COVER) для оценки безопасности и эффективности 

дабигатрана по сравнению с варфарином [69-71, 74, 76].  

Оценку эффективности исследований по рискам возникновения 

заболеваний проводили с помощью ранжирования CHA2DS2-VASc-Score 

(таблица 6). 

Таблица 6 

Ранжирование заболеваний по CHA2DS2-VASc-Score 

Характеристики Факторы риска Баллы 

C – Congestive Heart Failure  сердечная недостаточность 1 

H – Hypertension  артериальная гипертония 1 

A – Age  Возраст ≥ 75  2 

D – Diabetes  диабет 1 

S – Stroke  предыдущие случаи инсульта, 

тромбоэмболия 

2 

V – Vascular Disease  предыдущие случай миокарда 

инфаркта, бляшки аорты 

1 

A – Age  возраст 1 

Sc – Sex category женский пол 1 

– максимальный балл 9 

 

Выше было описано, что дабигатран и другие НОАК имеют низкое 

взаимодействие с другими лекарственными средствами, но в ряде 

исследований [97-100, 110, 111] отмечалось влияние некоторых групп 

препаратов на его эффективность.  

В последнее время многие специалисты в клинических исследованиях 

отмечают, что на повышенное содержание препарата в организме человека 
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влияет полиморфизм генов ABCB1 и CES1. Эти гены отвечают за активность 

гликопротеина-Р и фермента карбоксиэстеразы [22, 23, 100]. 

1.4. Методы мониторинга концентрации дабигатрана в крови 

Несмотря на то, что дабигатран в лечении и профилактике ВТЭО более 

эффективен и безопасен, чем Варфарин, при терапии им требуется 

мониторинг, который проводят для: 

 Исключения передозировки. 

 Предотвращения кровотечения. 

 Для оценки проводимого лечения, особенно, при необходимости 

срочной терапии, при операциях и в послеоперационном периоде. 

 Оценки содержания препарата при совместном приеме с другими 

препаратами, которые могут влиять на фармакокинетику. 

 Коррекции антикоагулянтной терапии при наличии 

сопутствующих патологических состояний (протезированные клапаны 

сердца, почечная, печеночная недостаточность). 

Для первых трех случаев это необходимо, потому что для НОАК пока 

нет эффективного антидота, чтобы избежать их передозировки или таких 

нежелательных побочных эффектов, как кровотечение. Хотя в последние 

время используют андексанет-альфа и цирапаранат, прекращающие действие 

ингибиторов Xa-фактора, а также, как препарат отмены, специфическое для 

дабигатрана лекарственное средство идаруцизумаб. Следует отметить, что 

клинические исследования эффективности и безопасности этих лекарств ещё 

не закончены [117-119]. 

Для оценки проводимой терапии мониторинг проводят или экспресс- 

методом через косвенные биохимические показатели крови или оценивают 

концентрацию дабигатрана в плазме крови человека напрямую, используя 

физико-химические методы. К экспресс-методике можно отнести оценку 

концентрации дабигатрана в крови с помощью Hemoclot. В основе неё лежит 

определение концентрации препарата в крови по ТВ (тромбиновое время). 
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Этот показатель имеет линейную зависимость от содержания дабигатрана в 

плазме, поэтому данный тест оптимален для мониторинга активности 

препарата, но не для оценки его фармакокинетики [34, 35, 78, 80]. 

Для полной аналитической оценки фармакокинетки дабигатрана или 

его пролекарственной формы используют на данный момент несколько 

методов, а именно: 

 Хромогенные тесты [30, 84]. 

 Спектрофотометрия [40, 61, 62, 122, 123]. 

 Хроматография [31, 33, 41, 121, 125]. 

С целью выбора оптимального метода для количественного 

определения дабигатрана в плазме крови и исследования его 

фармакокинетических показателей был проведен обзор литературы по 

методам анализа и условиям проведения [18, 24, 42]. 

1.4.1 Хромогенный метод анализа антикоагулянтов 

Хромогенный метод для оценки препаратов, полученных на основе 

плазмы крови человека, рекомендован во многих фармакопеях стран мира, в 

том числе и в ГФ РФ XIV издание 3 том [86-89]. 

Методика основана на расщеплении хромогенного субстрата с 

образованием окрашенного продукта под действием активированного 

фактора (тромбина или фактора Xa), активность которого ингибирует 

определенный антикоагулянт. При внесении в образец, содержащий гепарин 

или дабигатран, избыточных количеств тромбина или фактора Xa 

происходит ингибирование количества активированного фактора, 

пропорционального количеству антикоагулянта. Оставшийся 

неингибированным фактор отщепляет от специфического хромогенного 

субстрата п-нитроанилин, абсорбцию которого определяют при 405 нм. 

Таким образом, величина абсорбции обратно пропорциональна количеству 

лекарственного препарата. 
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При получении хромогенного субстрата могут применятся другие 

пептиды. Так в работе Shanshan Du, Christel Weiss, Giese Christina и др. для 

анализа дабигатрана в плазме крови, моче и сыворотке для получения 

хромогенного субстрата использовали трипептиды или тетрапептиды, 

которые обозначали S2238. Полученные данные в эксперименте сравнивали с 

результатами анализов, проведенных с прямым ингибитором тромбина [82, 

120]. 

1.4.2. Спектроскопические методы анализа антикоагулянтов 

Спектроскопические методы анализа описаны и рекомендованы для 

идентификации субстанций веществ и их количественного определения во 

многих фармакопеях. В настоящее время предложено несколько методов 

спектроскопии для идентификации антикоагулянтов [49, 67, 72, 73, 122, 123]. 

Гепарин и его производные, сами не могут поглощать 

электромагнитное излучение в УФ и видимом диапазонах спектра, т.к. в их 

молекулах отсутствуют хромофорные группы. Для определения этих 

препаратов в ряде работ предложено анализировать их с помощью 

реахромного гепарина, который получают по хромогенной методике (сам 

метод описан выше). В других работах предлагают анализировать гепарин по 

взаимодействию с красителями основного характера, которые образуют 

метахроматический эффект [53, 54, 58, 96].  

Варфарин в отличие от гепаринов в своей структурной формуле имеет 

группы-хромофоры, т.к. он является производным кумаринов. Для его 

количественного и качественного определения в препарате в ряде 

фармакопей мира и некоторых работах предлагается метод 

спектрофотометрии [55, 87-89]. 

В работе Qiang Li и др. [55] представлены результаты исследований 

влияния препарата на сывороточный альбумин, где длина волны составляла   

λ = 344 нм. 
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Метод ЯМР-спектроскопии занимает лидирующее положение среди 

методов установления точной структуры веществ, поскольку получаемый 

спектр является однозначным идентификатором для каждого вещества. Так, в 

статье Donald D. и др. описано использование ЯМР - спектроскопии для 

анализа структуры Варфарина (рисунок 4) [56, 57]. 

Дабигатран (рисунок 1) содержит в своей формуле фенильные и 

бензимидазольные группы, являющиеся хромофорными элементами, 

которые могут поглощать электромагнитные излучения в УФ- и видимых 

областях. В ряде работ предложена УФ-спектрофотометрия для 

количественной оценки его в субстанции и лекарственных формах (рисунок 

5) [40, 61, 62]. 

Самым распространенным методом детектирования молекул 

анализируемых веществ является масс-спектрометрия.  

Основные достоинства масс-спектрометрии - его чувствительность, 

экспрессность, информативность и надежность. Для получения достоверного 

масс-спектра индивидуального соединения достаточно 10
-9

-10
-10

 граммов 

вещества, а при простом детектировании конкретного соединения в смеси 

порог обнаружения снижается до 10
-12

-10
-14

 г. Использование современного 

оборудования и современных методов ионизации позволяет в некоторых 

случаях увеличить чувствительность метода еще на несколько порядков. Для 

получения обычного спектра электронной ионизации (электронным ударом) 

индивидуального соединения необходимо затратить 1-2 минуты, а время 

анализа сложной смеси органических соединений в режиме хромато-масс-

спектрометрии определяется исключительно хроматографическим временем 

удерживания компонентов. Надежность масс-спектрометрического анализа 

очень высокая, поскольку масс-спектр является индивидуальной 

характеристикой конкретного вещества, отражающей его структурные 

особенности [64, 66, 67, 72, 73].  



28 

 

 

Созданы обширные библиотеки масс-спектров веществ разных 

химических групп. Приводятся варианты фрагментации исследуемых 

веществ, основанные на различных механизмах ионизации. Наиболее часто 

используются ионизация электронным ударом с различной энергией или 

регистрация МRМ-переходов. На рис. 2 и 3 приведены масс-спектры и 

фрагментация молекул антикоагулянтов по данным литературы [112-114]. 

 

Рисунок 2. Фрагментация (m/z) дабигатрана при электронном ударе с 

энергией 30 эВ [112] 
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(a) 

(b) 

Рисунок 3. Фрагментация (a) и масс-спектры MRM перехода (b) 

апиксабана 
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Рисунок 4. ЯМР спектр варфарина 

 

Рисунок 5. УФ-спектр субстанции дабигатрана  
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При исследовании смесей нескольких веществ, в том числе, с 

компонентами биологической матрицы, для идентификации каждого из них 

необходимо сочетание масс-спектрометрии с разделительными методами. 

Самая распространённая комбинация - сочетание хроматографии (газовой 

или жидкостной) с масс-спектрометрией. 

1.4.3. Хроматографические методы анализа антикоагулянтов 

Хроматографические методы анализа занимают лидирующую позицию 

в мире для фармакокинетических, качественных и количественных 

исследований препаратов в биологических жидкостях. 

Самый распространенный метод для количественного и качественного 

определения смесей является жидкостная хроматография [47, 49, 64-66].  

Жидкостную хроматографу классифицируют на простую, 

высокоэффективную и ультравысокоэффективную. Во многих работах по 

исследованию антикоагулянтов часто используют ВЭЖХ [18, 31, 41, 45, 48, 

50, 51, 60, 68, 79-83, 85]. Примеры использования ВЭЖХ для анализа 

дабигатрана и других НОАК приведены в таблице 10. 

Так, в работе D. Vijay Kumar, K. Balaraju, A. Ashok Kumar использовали 

обращено-фазовую ВЭЖХ для количественного определения 

пролекарственной формы дабигатран в ампулах. В качестве ПФ 

использовали ацетонитрил и фосфатный буферный раствор триэтиламмония 

в пропорции 60:40, а НФ выступала колонка с сорбентом С18 [48]. 

Обзор литературы показал, что основными направлениями применения 

ЖХ и её модификаций в контроле качества НОАК являются: качественный и 

количественный анализ субстанций и лекарственных форм на основе 

производных адамантана, а также проведение фармакокинетических 

исследований. 
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После рассмотрения приведенных литературных источников для 

определения дабигатрана и других НОАК в плазме крови, лекарственной 

форме и субстанции было обнаружено: 

1. В доступных источниках в качестве способа пробоподготовки 

предложены методы осаждения белков метанолом с хлористоводородной 

кислотой, метанолом, ацетонитрилом и смесью воды с ацетонитрилом, а 

также методом твердофазной экстракции. При этом часто используют прием 

разбавления супернатанта водой или водными растворами, что способствует 

улучшению удерживания дабигатрана на хроматографической колонке. 

Игнорирование данной стадии пробоподготовки влечет ухудшение 

симметрии пика дабигатрана и его частичное элюирование с «мертвым» 

объемом. 

2. С учетом физико-химических свойств дабигатрана и для 

достижения приемлемого разрешения и симметрии выбирают элюент на 

основе ацетонитрила и муравьиной кислоты, в различных соотношениях 

компонентов и скорости потока подвижной фазы.  

3. Дабигатран достаточно слабо удерживается на сорбенте С18. В 

связи с этим при вводе пробы, содержащей большое количество 

органического растворителя (ацетонитрила или метанола), наблюдается 

сильное размывание пика и элюирование дабигатрана с мертвым временем. 

При использовании колонок с полярной основой, например, Zorbax SB-CN, 

вместо сорбентов на основе С18 удается частично решить проблему и 

уменьшить размывание пиков. Однако для оптимального 

хроматографического разделения и удовлетворительной симметрии пика 

требуется минимизировать содержание ацетонитрила в вводимой пробе.  
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Таблица 10 

Основные параметры методик проведения жидкостной хроматографии в анализе антикоагулянтов 

Препарат (форма) Пробоподготовка Метод жидкостной хроматографии и его условия Ссылки 

Дабигатран, 

Апиксабан, 

Ривароксабан 

Плазму крови с лекарственными 

веществами центрифугировали. Добавляли 

ацетонитрил (соотношение плазмы к ACN 

было 1:3). Опять центрифугировали. 

Отбирали раствор и к нему добавляли 

мобильную фазу А (соотношение - 1:4). 

UHPLC 

НФ: колонка BEHC8 - 1,7 мкм; 100 x 2,1 мм. 
ПФ: растворы А и В (соотношение 1:1). Раствор А - формиат 

аммония pH = 3,0. Раствор В - ацетонитрил (ацетонитрил в 

различной концентрации 15, 75 и 95 %). 

Детектор: масс-спектрометрический 

33 

Дабигатран, 

Апиксабан, 

Ривароксабан и 

Дабигатран 

этаксилат 

Сыворотку центрифугировали в течение 10 

мин. Отбирали 100 мкл плазмы и смешивали 

на Vortex в течение 30 сек с 300 мкл 

метанола. Центрифугировали (3 мин). Для 

анализа отбирали 330 мкл. 

UHPLC 

НФ: колонка Agilent Poroshell EC-C18-RP. 
ПФ: растворы А и В, в соотношении 1:1. Раствор А - вода 

ультрачистая. Раствор В - метанол с муравьиной кислотой 0,1 %. 

Детектор: УФ-СФМ; 245 нм. 

85 

Дабигатран 100 мкл плазмы крови смешивали с 10 мкл 

внутреннего стандарта. Препарат изолиро-

вали с помощью 400 мкл раствора метанола - 

HCL 0,1 % (90:10). Центрифугировали и 

отбирали 100 мкл для анализа. 

HPLC 

НФ: колонка Betasil Phenyl/Hexyl - 3 мкм, 100 x 4,6 мкм. 
ПФ: H20 и метанол с муравьиной кислотой 0,1 %.  
Детектор: масс-спектрометрический. 

84 

Дабигатран Субстанцию и внутренний стандарт 

растворяли в метаноле-HCL 0,1 % (90:10) до 

концентрации 1 мг/мл. 

UHPLC 

НФ: колонка Phenomenex LunaC18 - 5 мкм, 2,0 x 150 мм. 
ПФ: метанол-вода (70:30, v/v). 
Детектор: флуоресцентный. 

HPLC 

НФ: колонка Waters C18 - 10 мкм, 4,6 x 250 мм. 
ПФ: метанол-вода (2:1, v/v). 
Детектор: флуоресцентный. 

83 
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Дабигатран и 

Дабигатран 

этаксилат 

Субстанцию и стандарт растворяли в 

метаноле до 1 мг/мл. 

HPLC 

НФ: колонка Neopshere C8 - 20 мкм, 4,6 x 150 мм. 
ПФ: метанол: фосфатный буферный раствор pH = 3 (60:40, v/v). 
Детектор: диодная матрица. 

45 

Ривароксабан 

(таблетки) 

Стандарты и измельченные таблетки 

растворяли в воде - ацетонитрил (80:20, v/v). 

HPLC 

НФ: колонка Phenomenex Luna C18 - 5 мкм, 4,6 x 250 мм. 
ПФ: вода-ацетонитрил (55:45, v/v). 
Детектор: УФ-СФМ; 251 нм. 
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Ривароксабан 

(таблетки) 

Стандартные образцы и таблетки 

растворяли в воде – ацетонитрил (80:20, v/v). 

HPLC 

НФ: колонка Phenomenex Luna C18 - 5 мкм, 4,6 x 250 мм. 
ПФ: вода-ацетонитрил (55:45, v/v). 
Детектор: УФ-СФМ; 249 нм. 
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Апиксабан 

(субстанция) 

Субстанцию растворяли в растворе вода-

ацетонитрил (70:30, v/v). 

HPLC 

НФ: колонка Sigma-Aldrich’s Ascentis Express C18 - 2,7 мкм, 4,6 

x 100 мм. 
ПФ: раствор А - фосфатный буфер; раствор В - ацетонитрил 

(80:20, v/v). 
Детектор: фотодиод; 249 нм. 

44 

Дабигатран 

(плазма крови) 

К плазме крови с дабигатраном добавляли 

метанол, встряхивали и центрифугировали. 

Отбирали супернатант и разбавляли водой, 

потом встряхивали.  

HPLC 

НФ: колонка Waters XBridge C18 – 3,5 мкм, 4,6 x 50 мм. 
ПФ: растворы А и В (соотношение 1:1). Раствор А – 0,1 % 

муравьиная кислота/деионизированная вода. Раствор В - 0,1 % 

муравьиная кислота/ацетонитрил. 

Детектор: масс-спектрометрический 
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1.5. Оценка подходов к валидации биоаналитических методик и 

основные аспекты их проведения согласно российской и зарубежной 

документации 

Важным этапом изучения фармакокинетики лекарственных препаратов 

или их субстанций является разработка и валидация биоаналитической 

методики. Валидация биоаналитических методов - это процедура 

экспериментального подтверждения соответствия аналитической методики 

цели исследования.  

Так в руководстве FDA рекомендуют проводить клинические 

исследования по оценки эффективности и безопасности дабигатрана в 

сравнении с другими антикоагулянтами на пациентах, принимающих 

препараты от ТЭЛА или фибрилляции предсердия. В Российской Федерации 

на данный момент на портале ГРЛС, утверждено несколько протоколов 

проведения клинических исследований сравнительной фармакокинетики и 

биоэквивалентности препаратов антикоагулянтного действия с участием 

пациентов, страдающих ТЭЛА [102]. 

Во многих странах подписаны и ратифицированы документы, которые 

регламентируют проведение клинических исследований, в т.ч. исследования 

фармакокинетики и биоэквивалентности лекарственных препаратов. 

Основными международными документами являются Хельсинкская 

декларация Всемирной медицинской ассоциации (ВМА) - 1964 г., Конвенция о 

защите прав человека и человеческого достоинства в связи с применением 

достижений биологии и медицины - 1997 г. (Россия не участвует в ней) и 

Всеобщая декларация о биоэтике и правах человека генеральной конференции 

ЮНЕСКО - 2005 г. [90-92]. В Российской Федерации основными 

документами, которые регламентируют и регулируют проведение 

клинических исследований, являются Федеральный закон РФ от 12.04.2001 г. 

№ 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств», Стандарт GCP 

(«Надлежащая клиническая практика») ГОСТ 52379-2005 и Федеральный 
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закон РФ от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» [93-95]. 

Кроме того, для правильного проведения валидации биоаналитического 

исследования, ее проводят согласно нормативной документации: 

практического руководства по валидации биоаналитических методик 

национального агентства FDA и EMA. Первый документ, в котором изложены 

требования к валидации биоаналитических методик, в Российской Федерации 

является «Руководство по экспертизе лекарственных средств» (Том 1) [26-28, 

86, 95, 101]. 

Во всех этих документах выделяют следующие виды валидации: 

 полная валидация (определение всех валидационных характеристик 

для каждой новой методики); 

 частичная валидация (проводят при полном или частичном 

изменении разработанной уже методики); 

 кросс-валидация (проводят для сравнения результатов, полученных 

на разном оборудовании). 

Основными параметрами валидации для оценки фармакокинетического 

исследования являются: 

 Селективность. 

 Точность.  

 Прецизионность. 

 Калибровочная кривая. 

 Стабильность. 

В Российском эквиваленте документации по валидации, добавляют еще 

несколько пунктов: 

 Эффект матрицы. 

 Эффект переноса. 

 Степень извлечения. 
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Селективность – способность аналитической методики 

дифференцировать анализируемое вещество и внутренний стандарт (ВС) в 

присутствии других компонентов пробы. При испытании селективности 

чистые образцы биологической жидкости должны быть получены не менее 

чем из 6 источников. В отношении редких матриц, допускается использовать 

меньшее количество источников. Исследуемое вещество не должно 

испытывать влияния посторонних компонентов биологической матрицы, пики 

на хроматограмме не должны накладываться. Допустимое влияние 

посторонних веществ на определяемое вещество может составлять не более  

20 % и для внутреннего стандарта - не более 5 %. 

Точность – близость среднего результата испытания к номинальному 

значению концентрации анализируемого вещества. Она оценивается по 

образцам контроля качества, к которым добавили заранее известное 

количество дабигатрана. Необходимо проводить минимум 5 измерений при 

каждой концентрации. Среднее значение от номинального должно быть в 

пределах от 15 до 20 % для образцов контроля качества. Также точность 

предлагается определять на двух уровнях: внутри одной последовательности 

анализа и между последовательностями в течение минимум двух разных дней.  

Прецизионность описывает степень близости повторяемых 

индивидуальных измерений. Для ее определения необходимо минимум 5 

повторений на каждом уровне концентрации. Значения относительного 

стандартного отклонения не должны превышать 15 % на всех уровнях 

концентрации и 20 % для ПКО. Прецизионность определяется на 4 уровнях 

концентрации (по аналогии с определением точности). Руководство ЕМА 

предъявляет более строгие требования к определению точности и 

воспроизводимости, регламентируя определение данных характеристик при 

концентрации, равной ПКО, что гарантирует высокое качество 

количественного определения при низких концентрациях, например, в случае 

изучения кинетики выведения лекарственного препарата. 
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Степень извлечения - отношение отклика детектора пробы 

биологической жидкости с прибавленным раствором определяемого вещества 

после извлечения к отклику детектора для стандартного раствора этого 

вещества такой же концентрации. Степень извлечения не может быть 100 %, 

но должна быть воспроизводимой. В ходе валидации методики рекомендуется 

определять степень извлечения на 3 уровнях концентрации (низкий, средний, 

высокий).  

Калибровочная (стандартная) кривая является зависимостью между 

откликами калибровочных стандартов с известными концентрациями.  

Калибровочные стандарты должны состоять из чистого образца 

биологической матрицы (бланк), нулевого образца (бланк с добавлением 

внутреннего стандарта) и не менее шести ненулевых точек. Величина 

относительной погрешности рассчитанных по калибровочной кривой 

концентраций не должна отличаться от номинальной для ПКО не более, чем 

на 20 и 15 % для остальных точек. Данное условие должно соблюдаться для не 

менее чем 4 образцов из 6 (FDA) или не менее чем для 75 % образцов, но не 

менее 6 (ЕМА). Обычно калибровочная кривая отражает линейную 

зависимость отклика прибора от концентрации определяемого вещества, 

однако это не является обязательным условием. 

Стабильность. Исследование стабильности анализируемого вещества в 

биологической матрице проводят, чтобы подтвердить, что условия 

пробоподготовки, анализа и хранения образцов не влияют на концентрацию 

действующего вещества. Определяют следующие виды стабильности:  

 стабильность после замораживания и размораживание;  

 краткосрочная стабильность анализируемого вещества в образцах 

при комнатной температуре определяется в течение 4-24 ч; 

 длительная стабильность определяемого вещества в 

биологической жидкости при хранении в морозильной камере при той же 

температуре, что и исследуемые образцы, анализируется с использованием 
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аликвотных образцов с низкой и высокой концентрацией определяемого 

вещества. Время хранения образцов при испытании длительной стабильности 

должно превышать период от отбора первой пробы до анализа последнего 

образца; 

 стабильность исходного и рабочих растворов стандартного 

вещества определяется в течение 6 часов при комнатной температуре. Если 

растворы подвергаются замораживанию, то после размораживание 

сравнивают отклик прибора для этих растворов с откликом 

свежеприготовленных. 

 стабильность приготовленных проб, включая стабильность при 

хранении в автосамплере, определяют в течение периода времени, 

соответствующего ожидаемому сроку хранения образца в автосамплере при 

анализе одной последовательности.  
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 

1. Составлен краткий обзор физико-химических и фармакологических 

свойств антикоагулянтов, истории их открытия, строения и биохимической 

активности. Проанализированы физико-химические свойства и параметры 

соединений НОАК, которые позволяют выбирать оптимальные методы их 

исследований, прогнозировать хроматографическое поведение и спектральные 

характеристики. 

2. Литературные данные по методам и условиям анализа НОАК служат 

теоретической базой для разработки методик анализа дабигатрана. 

Установлено, что распространенными методами контроля его подлинности и 

количественного определения являются СФМ (в УФ и видимой областях 

спектра) и хромогенный. При фармакокинетическом анализе или 

лекарственном мониторинге преобладают методы ЖХ, ВЭЖХ и УВЭЖХ. Для 

достоверности фармакокинетических исследований и лекарственного 

мониторинга предпочтительнее применение ВЭЖХ или УВЭЖХ с масс-

спектрометрическим детектором. 

3. Для разработки пробоподготовки были проанализированы 

ограничения, положительные и отрицательные аспекты. В настоящей работе в 

качестве осадительных агентов были выбраны ацетонитрил и ДМСО, как 

растворы лучше очищающие пробы от внутренних липофильных 

компонентов. В качестве подвижной фазы использовали ацетонитрил и 

раствор муравьиной кислоты (0,1 %), с целью исключения элюирования 

определяемого компонента с «мертвым» объемом. 

4. По результатам анализа требований руководств по валидации 

биоаналитических методик FDA и EMA выбраны основные валидационные 

параметры, которые необходимы для оценки метода при 

фармакокинетическом исследовании содержания в плазме крови препарата 

дабигатрана, а именно: селективность, линейность, правильность, 

прецизионность, предел количественного обнаружения, стабильность. 
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Глава 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

2.1. Оборудование 

Для разработки методики количественного определения дабигатрана и 

ее валидации использовали высокоэффективный жидкостной хроматограф 

«Dionex ultimate 3000» (Германия) с масс-детектором «Bruker micrOTOF-QII» 

(Германия). 

Для пробоподготовки и подготовки хроматографической системы к 

проведению анализа было использовано следующие оборудование: 

 шейкер для перемешивания жидкостей «Genius 3»; 

 шейкер для перемешивания жидкостей «Vortex» (США); 

 центрифуга «Eppendorf» (Германия); 

 система для получения воды Simplicity UV (с УФ лампой) 

«MerckMillipore» (Германия); 

 дозаторы переменного объема до 50,0 мкл Колор «Ленпипет» (РФ); 

 дозаторы переменного объема до 200,0 мкл Колор «Ленпипет» (РФ); 

 дозаторы переменного объема до 1000,0 мкл «Biohit» (Финляндия); 

 пробирки типа Эппендорф «Экохим» (РФ); 

 калиброванные мерные колбы вместимостью 50; 100; 250 и 1000 мл 

(ГОСТ 1770-74); 

 мерные цилиндры объемом 50, 250 и 1000 мл (ГОСТ 1770-74); 

 флаконы «Agilent Technologies» (CША). 

2.2. Материалы и реактивы 

Для приготовления калибровочных растворов были использованы: 

 фармацевтическая субстанция дабигатрана (TLC PharmaChem, 

Canada), химическая чистота 98,8 % 

 внутренний стандарт (ВС) - субстанция дейтерированного 

дабигатрана М+4 (TLC PharmaChem, Canada), химическая чистота 97,6 %, 

изотопная чистота 98,2 %. 
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Использовали следующие реактивы: 

 азот, чистотой 99 %; 

 аргон, чистотой 99,95 %; 

 ацетонитрил для HPLC, 99,9 % («LabScan», Польша); 

 вода ультрачистая (не более 10 МОм*см), полученная на системе 

Simplicity UV (с УФ лампой), MerckMillipore (Германия); 

 кислота муравьиная HPLC, 50 % («Fluka», Швейцария); 

 метилен хлористый (дихлорметан) – («Химмед», РФ); 

диметилсульфоксид (ДМСО).  

В работе использовали следующие биологические образцы: 

 плазму крови здоровых добровольцев; 

 плазму крови пациентов, получающих стандартную 

фармакотерапию согласно их заболеванию, и не включающую дабигатран; 

 плазму крови пациентов, принимающих дабигатран. 

2.3. Растворы для калибровки 

Исходный раствор дабигатрана готовили путем растворения 

фармацевтической субстанции дабигатрана в ДМСО до концентрации 1 мг/мл. 

Для этого брали навеску 500 мг (точная навеска) и растворяли в 500 мл 

ДМСО. 

Растворы дабигатрана для калибровки (калибровочный раствор) 

готовили последовательным разведением его исходного раствора водой до 

концентраций 5, 10, 15, 50, 100, 500, 750 и 1000 нг/мл.  

Раствор ВС - дейтерированного дабигатрана М+4 - готовили путем 

растворения его субстанции массой 10 мг (точная навеска) в 10 мл ДМСО до 

концентрации 1 мг/мл. Потом разводили исходный раствор дейтерированного 

дабигатрана М+4 водой до концентрации 0,5 нг/мл (рабочий раствор ВС). 

Все растворы дабигатрана и ВС хранили в холодильнике при 

температуре 4 °С в течение 1 недели. 
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Для количественного определения дабигатрана в плазме крови человека 

калибровочные образцы и образцы контроля качества (QC) готовили в плазме, 

полученной от интактных субъектов. Образцы готовились путем добавления 

калибровочных растворов дабигатрана к плазме крови до получения 

необходимых концентраций. Концентрации дабигатрана, полученные в 

калибровочных образцах плазмы крови и образцах QC, представлены в 

таблице 7. Для приготовления бланк-образцов использовалась плазма, 

полученная от интактных субъектов. 

Таблица 7 

Концентрации дабигатрана в калибровочных образцах плазмы крови и 

образцах QC. 

Калибровочный 

раствор 
Концентрация, нг/мл 

Образец контроля 

качества (QC) 
Концентрация, нг/мл 

lvl_6 1000 QC 4 750 

lvl_5 500 QC 3 500 

lvl_4 100 QC 2 15 

lvl_3 50 QC 1 5 

lvl_2 10   

lvl_1 5   

 

Свежеприготовленные калибровочные образцы плазмы крови и образцы 

контроля  качества сразу использовали в эксперименте. 

2.4. Математическая обработка результатов исследования 

Математическую и статистическую обработку результатов исследования 

проводили с помощью программного обеспечения Microsoft Excel и SPSS 

Statistics 10.  

Нормальное распределение результатов измерений в исследовании 

дабигатрана в плазме крови человека оценивалась по критерию Колмогорова-

Смирнова. Также полученные значения концентраций, представленные в виде 
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медианы (Ме) и интерквартильного интервала (25 % и 75 %), рассчитывали в 

Microsoft Excel с помощью функции КВАРТИЛЬ.ВКЛ. 

Обработку хроматограмм и построение калибровочной кривой 

проводили с помощью программы Quant Analysis входящей в пакет Bruker 

Compass 3.2. Концентрация дабигатрана рассчитывалась по формуле, которая 

приведена в клинической фармакологии для студентов медицинских вузов. 

На всех хроматограммах цифрой 1 обозначается ВС, а цифрой 2 – сам 

дабигатран. 

2.5. Дизайн фармакокинетического исследования 

Количественное определение дабигатрана в плазме крови проводили у 

30 пациентов, принимавших его после операции по эндопротезированию на 

коленном суставе.  

Все пациенты - женщины в возрасте от 37 до 81 лет, среднее значение - 

62±23 лет, принимали капсулированный препарат в дозировке 220 мг один раз 

в день, курсом. Забор образцов крови проводили не ранее, чем через 7 дней 

после постоянного приема фиксированной дозы дабигатрана. 

При проведении исследования от каждого пациента анализировали две 

пробы: первая – плазма крови перед приемом очередной дозы дабигатрана 

(отбиралась в 9:00) и вторая – плазма крови через 3 (во многих литературных 

источниках описывают, что максимальная концентрация достигается за 3 ± 1 

час) часа после приема дозы дабигатрана (отбиралась в 12:00). 

Процедура забора крови у пациентов выглядела следующим образом: 

цельную кровь отбирали в объеме 5 мл в пробирку с гепарином. Форменные 

элементы отделяли центрифугированием при 10000 об/мин в течение 15 мин. 

Полученную плазму крови переносили в чистую пробирку и хранили до 

проведения исследования при температуре минус 40 
0
С не более 3 месяцев. 
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Глава 3. РАЗРАБОТКА И ВАЛИДАЦИЯ МЕТОДИКИ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДАБИГАТРАНА В ПЛАЗМЕ КРОВИ ЧЕЛОВЕКА 

3.1. Подбор параметров ВЭЖХ – МС/МС для хроматографического 

разделения дабигатрана 

Основываясь на методических рекомендациях и научных литературных 

источниках [24, 29, 64-68, 72, 73] подбор условий для оптимального 

хроматографического разделения проводили по следующим параметрам: 

- выбор неподвижной фазы (НФ); 

- выбор состава подвижной фазы (ПФ); 

- режим элюирования. 

В качестве компонентов НФ была выбрана колонка Agilent Zorbax SB-

CN, т.к. дабигатран достаточно слабо удерживается на сорбенте С18. В связи с 

этим при вводе пробы, содержащей большое количество органического 

растворителя (ацетонитрила или метанола), наблюдается сильное размывание 

пика и элюирование дабигатрана с мертвым временем. При использовании 

колонки Agilent Zorbax SB-CN 150*4,6 мм, 5 мкм вместо сорбентов на основе 

С18 удается частично решить проблему и уменьшить размывание пиков. 

Однако для оптимальной симметрии пика требуется минимизировать 

содержание ацетонитрила в вводимой пробе. 

В качестве ПФ использовали ацетонитрил и 0,1 % водный раствор 

муравьиной кислоты, так как препарат является средне полярным веществом и 

для его лучшего разделение необходимы полярные растворы (причины выбора 

этих растворов были указаны в обзоре литературе глава 1). Для оптимального 

хроматографического разделения дабигатрана в водных растворах и образцах 

плазмы опробовали следующие соотношения компонентов подвижной фазы: 

50:50; 30:70 и 20:80 (рисунки 5, 6 и 7). Дабигатран и ВС представлены в 

различных соотношениях на следующих хроматограммах [115, 124, 125]. 

Режим элюирования выбрали изократический, так как состав подвижной 

фазы не нуждался в повышение элюирующей силы. 
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Рисунок 5. Элюирование дабигатрана в подвижной фазе при 

соотношении компонентов 50:50 (ацетонитрил: 0,1 % водный раствор 

муравьиной кислоты) 

 

Рисунок 6. Элюирование дабигатрана в подвижной фазе при 

соотношении компонентов 30:70 (ацетонитрил: 0,1 % водный раствор 

муравьиной кислоты) 
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Рисунок 7. Элюирование дабигатрана в подвижной фазе при 

соотношении компонентов 20:80 (ацетонитрил: 0,1 % водный раствор 

муравьиной кислоты) 

 

На рисунках 5 и 6 можно увидеть, что происходит размывание пиков на 

хроматограмме и их смещение по времени из-за высокого содержания 

ацетонитрила. Это связанно с тем, что ацетонитрил, как более полярное 

соединение, сильнее удерживается на сорбенте хроматографической колонки 

и частично замещает дабигатран. Самым оптимальным соотношением для 

хроматографии оказалось 20:80 (рисунок 7).  

3.2. Параметры ВЭЖХ – МС/МС 

3.2.1. Условия хроматографического анализа 

Подвижная фаза: ацетонитрил и 0,1 % водный раствор муравьиной 

кислоты в соотношении 20:80. 

Режим элюирования: изократический. 

Скорость потока подвижной фазы: 0,4 мл/мин. 

Неподвижная фаза: колонка Agilent Zorbax SB-CN 150 x 4,6 мм, 5 мкм, 

при температуре 35 °С. 

Объем вводимой пробы: 10 мкл. 

Время удерживания дабигатрана: 4,7 мин. 



51 

 

 

3.2.2. Условия МС/МС детектирования 

Ионизация в электроспрее, режим регистрации положительных ионов. 

При сканировании в режиме полного ионного тока в режиме MC определяли 

положительные ионы [M+H]+ дабигатрана и ВС m/z 472,2 и 476,2 

соответственно (рисунки 8 и 9). В режиме МС/МС детектирования получены 

характеристичные переходы материнских ионов в ионы-фрагменты. Наиболее 

интенсивные переходы: m/z 472,2 → 289,1 - для дабигатрана и m/z 476,2 → 

293,1 - для ВС (рисунки 10 и 11). Газ фрагментации - аргон. Энергия 

соударения - 22,2 эВ. 

Настройки ионного источника: напряжение на капилляре - 4500 В, 

давление распыляющего газа - 2,0 бар, скорость осушающего газа - 7,0 л/мин, 

температура - 250 °С. 

  

 

Рисунок 8. Фрагмент масс-спектра раствора дабигатрана 
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Рисунок 9. Фрагмент масс-спектра раствора ВС 

 

 

Рисунок 10. Фрагмент масс-спектра раствора дабигатрана (после 

фрагментации) 
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Рисунок 11. Фрагмент масс-спектра раствора ВС (после 

фрагментации) 

 

 

Концентрацию дабигатрана рассчитывали по калибровочной 

зависимости площади хроматографического пика дабигатрана нормированной 

на площадь ВС от номинальной концентрации дабигатрана. Калибровочная 

кривая дабигатрана представляла собой линейную функцию вида: y=ax+b. 

Калибровочную кривую строили по шести калибровочным водным 

растворам с концентрацией дабигатрана 5, 10, 50, 100, 500 и 1000 нг/мл. 

Калибровочная кривая водных растворов представлена на рисунке 12. 
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Рисунок 12. Калибровочная зависимость дабигатрана (Ось x - 

концентрации дабигатрана в водном растворе, нг/мл Ось y - отношение 

площадей хроматографических пиков дабигатрана и ВС) 

Предел обнаружения (LOD) в водном образце дабигатрана был 

установлен на уровне 0,5 нг/мл. Предел количественного определения (LLOQ) 

составил 5 нг/мл (рисунки 13 и 14). 

 

Рисунок 13. Хроматограмма водного образца, содержащего 0,5 нг/мл 

дабигатрана и ВС, соответствующая LOD 
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Рисунок 14. Хроматограмма водного образца, содержащего 5 нг/мл 

дабигатрана и ВС - LLOQ дабигатрана  

 

3.3. Подбор условий пробоподготовки ВЭЖХ – МС/МС для 

хроматографического разделения дабигатрана в плазме крови человека 

Для выделения дабигатрана из плазмы крови человека использовали 

пробоподготовку с использованием ацетонитрила и дихлорметана. Нами были 

предложены следующие условия пробоподготовки.  

Извлечение дабигатрана из плазмы крови осуществляли следующим 

образом: 

- в пробирку помещали 200 мкл плазмы, содержащей дабигатран и        

20 мкл раствора ВС, перемешивали встряхиванием на лабораторном шейкере 

в течение 15-30 сек; 

- добавляли 600 мкл ацетонитрила, затем опять подвергали 

встряхиванию в течение 15-30 сек, и центрифугировали при 14000 об/мин в 

течение 5 мин для осаждения белков; 

- из полученной смеси отбирали 700 мкл в пробирку типа «Эппендорф» 

и добавляли 1000 мкл дихлорметана; 
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- полученную эмульсию еще раз перемешивали на лабораторном 

шейкере в течение 2 мин и разрушали путем центрифугирования при 14000 

об/мин в течение 5 мин. 

Для хроматографирования отбирали в виалу 100 мкл полученного 

верхнего водно-ацетонитрильного слоя.  

Ацетонитрил позволяет нам осадить белки и эндогенные компоненты 

плазмы крови, а дихлорметан уменьшает количественное содержание 

ацетонитрила в пробе. Игнорирование данной стадии пробоподготовки влечет 

ухудшение симметрии пика дабигатрана и его частичное элюирование с 

мертвым объемом. Такая методика позволяет избавиться от разбавления 

пробы ацетонитрилом и увеличить чувствительность метода. 

Образец хроматограммы плазмы крови, содержащей дабигатран 

представлен на рисунке 15.  

 

 

 

Рисунок 15. Образец хроматограммы плазмы крови, содержащей 

дабигатран (5 нг/мл) и ВС. 



57 

 

 

Как видно на представленном рисунке пик дабигатрана элюируется 

симметрично и хорошо разделяется от пиков соэкстрактивных веществ 

плазмы крови. 

 

3.4. Результаты и их обсуждение 

Для оценки приемлемости валидационных параметров ориентировались 

на критерии, предъявляемые к биоаналитическим методикам в Руководстве по 

экспертизе лекарственных средств НЦ ЭСМП Минздрава России, FDA и EMA 

[26-28, 86, 95, 101]. 

 

Селективность 

На рисунках 16 и 17 представлены хроматограммы, показывающие 

высокую селективность выбранного метода. Установлено, что в данных 

условиях эндогенные соединения не мешают определению анализируемого 

вещества и ВС. 

 

Рисунок 16. Хроматограмма плазмы крови, не содержащей дабигатран и 

ВС (бланк-проба) 
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Рисунок 17. Хроматограмма плазмы крови, содержащей 5 нг/мл 

дабигатрана и ВС 

 

Предел обнаружения, предел количественного определения 

Предел обнаружения (LOD) дабигатрана в плазме крови (рисунок 18) 

при помощи данной методики установили равным 0,5 нг/мл. 
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Рисунок 18. Хроматограмма пробы плазмы крови, содержащей 

дабигатран соответствующий LOD (0,5 нг/мл) и ВС 

Нижний предел количественного определения (LLOQ) дабигатрана в 

плазме крови был установлен на уровне 5 нг/мл, что позволяет определять его 

с достаточной точностью и прецизионностью.  

Хроматограмма плазмы крови с концентрацией дабигатрана на уровне 

LLOQ представлена на рисунке 19. 

 

Рисунок 19. Проба плазмы крови, содержащая дабигатран на уровне 

LLOQ (5 нг/мл) и ВС 

 

Минимальная концентрация дабигатрана в калибровочных растворах 

является нижним пределом количественного определения (LLOQ) в том 

случае, если выполняются следующие условия: 

- отклик дабигатрана на уровне LLOQ должен, как минимум в 5 раз 

превышать отклик в нулевой пробе матрицы; 

- отклик дабигатрана в определяемой пробе должен иметь отклонения в 

воспроизводимости не более 20 % и точность в пределах 80-120 %. 

Полученные результаты подтверждают соблюдение выше приведенных 

условий. 
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Линейность 

Шесть калибровочных образцов с концентрацией дабигатрана от 5 до 

1000 нг/мл, а также нулевая проба (бланк + ВС) были приготовлены в плазме 

крови по описанной выше методике (п. 2.3) и проанализированы 3-х кратно. В 

результате анализа выявлена линейная зависимость нормированного на ВС 

отклика детектора от концентрации дабигатрана с нормированием 1/х2. 

Коэффициент корреляции составил > 0,999. Нулевые пробы не учитывались 

при построении калибровки. 

Статистические параметры калибровочной зависимости дабигатрана 

представлены в таблице 8. Отклонения от номинальной концентрации для 

всех калибровочных образцов не превышали допустимые значения (20 % - для 

LLOQ и 15 % - для остальных стандартов). 

 

Таблица 8 

Статистические параметры калибровочной зависимости 

Истинная 

концентрация, 

нг/мл 

n 

Средняя 

рассчитанная 

концентрация, 

нг/мл 

Точность, 

% 
SD CV, % 

5,00 3 4,80 96,0 0,24 4,9 

10,00 3 10,80 108,0 0,55 5,1 

50,00 3 50,16 100,3 0,44 0,9 

100,00 3 99,21 99,2 2,11 2,1 

500,00 3 497,94 99,6 8,78 1,8 

1000,00 3 968,54 96,9 11,06 1,1 

y = 0,092031 x + 0,067912 

R = 0,999341 

 

Калибровочная зависимость дабигатрана представлена на рисунке 20. 
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Рисунок 20. Калибровочный график дабигатрана в плазме крови (Ось x - 

истинные концентрации дабигатрана в плазме крови, нг/мл Ось y - отношение 

площадей хроматографических пиков дабигатрана и ВС) 

 

Прецизионность и точность  

Точность метода демонстрирует степень близости средних результатов 

измерений к номинальному (истинному) значению. Прецизионность 

аналитического метода (СV) показывает близость отдельных значений, 

полученных при повторном анализе нескольких аликвот одной матрицы. 

Критериями приемлемости считают: 

- для концентрации на уровне LLOQ: прецизионность < 20 %, точность 

<± 20 % от истинной концентрации; 

- для концентраций выше LLOQ: прецизионность < 15 %, точность         

< ±15 % от истинной концентрации. 

Определение точности и прецизионности метода проводили при            

6-кратном анализе 4-х образцов QC (образцы контроля качества) QC 1, QC 2, 

QC 3, QC 4, в области ожидаемого концентрационного диапазона в течение    

3-х независимых серий анализа. 

Полученные результаты, представленные в таблицах 9-12, позволяют 

установить, что значения точности и прецизионности для разработанной 
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методики количественного определения дабигатрана в плазме крови 

соответствуют вышеуказанным критериям. 

Таблица 9 

Показатели точности и прецизионности, серия № 1 

Наименование параметров 
Образец контроля качества 

QC 1 QC 2 QC 3 QC 4 

Истинная концентрация, нг/мл 5 15 500 750 

Измеренная концентрация, нг/мл 

4,7 14,7 536,4 768,8 

4,5 15,7 530,0 770,3 

4,3 14,6 501,4 786,7 

4,4 14,5 539,9 783,7 

5,0 15,3 558,7 761,4 

4,4 15,1 546,6 788,9 

Среднее значение 4,6 15,0 535,5 776,6 

Среднее отклонение (SD) 0,3 0,5 19,4 11,3 

Точность, % 91,0 99,8 107,1 103,6 

Прецизионность (CV), % 5,6 3,1 3,6 1,5 

Количество анализов (n) 6 6 6 6 

Калибровочная кривая 
y = 0,092031 x + 0,067912 

R = 0,999341 

 

Таблица 10 

Показатели точности и прецизионности, серия № 2 

Наименование параметров 
Образец контроля качества 

QC 1 QC 2 QC 3 QC 4 

Истинная концентрация, нг/мл 5 15 500 750 

Измеренная концентрация, нг/мл 

4,9 15,0 558,2 706,6 

4,7 14,9 507,2 789,1 

4,5 13,9 485,2 765,4 

4,8 15,5 438,6 759,7 

4,4 15,4 501,5 715,6 

4,5 13,7 531,5 786,8 

Среднее значение 4,6 14,7 503,7 753,9 

Среднее отклонение (SD) 0,2 0,8 40,9 35,2 

Точность, % 92,7 98,2 100,8 100,5 

Прецизионность (CV), % 4,5 5,1 8,1 4,7 

Количество анализов (n) 6 6 6 6 

Калибровочная кривая 
y = 0,092031 x + 0,067912 

R = 0,999341 
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Таблица 11 

Показатели точности и прецизионности, серия № 3 

Наименование параметров 
Образец контроля качества 

QC 1 QC 2 QC 3 QC 4 

Истинная концентрация, нг/мл 5 15 500 750 

Измеренная концентрация, нг/мл 

4,4 15,0 493,4 791,2 

4,1 16,5 541,0 791,5 

4,4 16,0 492,8 797,3 

4,4 14,7 557,5 803,9 

4,4 15,9 540,4 809,1 

4,1 14,0 532,8 774,1 

Среднее значение 4,3 15,3 526,3 794,5 

Среднее отклонение (SD) 0,1 1,0 27,0 12,2 

Точность, % 85,9 102,2 105,3 105,9 

Прецизионность (CV), % 3,3 6,2 5,1 1,5 

Количество анализов (n) 6 6 6 6 

Калибровочная кривая 
y = 0,092031 x + 0,067912 

R = 0,999341 

 

Таблица 12 

Показатели межсерийной точности и прецизионности 

Наименование параметров 
Образец контроля качества 

QC 1 QC 2 QC 3 QC 4 

Истинная концентрация, нг/мл 5 15 500 750 

Измеренная концентрация, нг/мл 

4,6 15,0 535,5 776,6 

4,6 14,7 503,7 753,9 

4,3 15,3 526,3 794,5 

Среднее значение 4,5 15,0 521,8 775,0 

Среднее отклонение (SD) 0,2 0,3 16,4 20,4 

Точность, % 89,8 100,1 104,4 103,3 

Прецизионность (CV), % 3,9 2,0 3,1 2,6 

Количество анализов (n) 18 18 18 18 

 

Эффект влияния матрицы 

Изучение эффекта влияния матрицы проводили на двух 

концентрационных уровнях, соответствующих QC 2 и QC 3. Сравнивали 

референтные образцы, приготовленные в эксперименте для определения 
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степени извлечения (п. 3.3) и водные растворы сравнения. Водные растворы 

сравнения готовили путем добавления к 180 мкл воды по 20 мкл дабигатрана и 

ВС. 

Матричный фактор (MF) был рассчитан как отношение среднего 

значения площади хроматографического пика в референтных образцах на 

среднее значение площади хроматографического пика в водных образцах 

сравнения, отдельно для дабигатрана и внутреннего стандарта. Процедура 

приготовления референтных образцов и водных растворов описана выше. 

Результаты исследования эффекта влияния матрицы показаны в таблице 13. 

Абсолютный матричный фактор (NMF) был рассчитан как отношение 

MF дабигатрана на MF внутреннего стандарта в процентах. 

Таблица 13 

Показатели матричных факторов для дабигатрана и ВС 

Репликат 

№ 

SDAB 

MFDAB 

SВС 

MFВС NMF Референтные 

образцы 

Водные 

образцы 

Референтные 

образцы 

Водные 

образцы 

Концентрационный уровень 15 нг/мл 

1 50337 28546 1,76 41384 21870 1,89 93,2 

2 56069 26806 2,09 37769 19658 1,92 108,9 

3 59133 30961 1,91 47710 20492 2,33 82,0 

4 67649 28316 2,39 45698 19998 2,29 104,5 

5 60934 29312 2,08 41598 20326 2,05 101,6 

6 65278 38285 1,71 47840 23932 2,00 85,3 

Среднее 59900 30371 1,99 43666,5 21046 2,08 95,9 

SD 6273,0 4107,6 0,3 4053,7 1603,6 0,2 10,8 

CV, % 10,5 13,5 12,6 9,3 7,6 8,9 11,3 

Концентрационный уровень 500 нг/мл 

1 1352970 965004 1,40 28544 19696 1,45 96,7 

2 1526216 872352 1,75 33807 19009 1,78 98,4 

3 1441875 917057 1,57 29740 18193 1,63 96,2 

4 1445050 942237 1,53 29432 19340 1,52 100,8 

5 1517238 915752 1,66 29679 18137 1,64 101,2 

6 1520691 857319 1,77 35383 19855 1,78 99,5 

Среднее 1467340 911620,2 1,61 31097,5 19038,3 1,63 98,8 

SD 67865,1 40803,1 0,141 2787,7 737,3 0,13 2,1 

CV, % 4,6 4,5 8,7 9,0 3,9 8,2 2,1 
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Значения матричных факторов для дабигатрана 1,99 и 1,61 для низкой и 

высокой концентрации дабигатрана соответственно, указывают на высокое 

влияние компонентов водного раствора. Значительное уменьшение площадей 

дабигатрана в водной среде может быть результатом подавления ионизации в 

источнике ионизации масс-спектрометра и образованием побочных продуктов 

ионизации, аддуктов с катионами щелочных металлов. Значения матричного 

фактора для ВС в зависимости от серии анализируем проб, так же колеблется 

в пределах 1,63-2,08, что закономерно, так как ВС дабигатрана – его 

дейтерированый аналог и имеет те же физико-химические свойства и 

закономерности ионизации. 

Нормализованный матричный фактор (NMF) стремится к 100 %, т.е. ВС 

практически устраняет разность ионизации дабигатрана в воде и в пробе, 

содержащей компоненты биоматрицы. Т.е. соотношение площадей 

дабигатрана и ВС в водном растворе и соотношение площадей дабигатрана и 

ВС в пробе с компонентами матрицы равны. 

Для NMF CV < 15 % показывает, что матричный эффект проявляется 

стабильно и разбросы в его значениях между пробами приемлемы. 

Степень извлечения 

Определение степени извлечения дабигатрана проводили для низкой и 

высокой концентраций, соответствующих уровням QC 2 и QC 3. Изучали 

степень извлечения ВС. Сравнение проводили между обычными образцами 

QC и референтными образцами. Референтные образцы готовили таким 

образом, чтобы исключить потери дабигатрана и ВС в процессе процедуры 

пробоподготовки, не исключая при этом возможное влияние компонентов 

матрицы. Готовили бланковые образцы, как описано в п. 2.3, и после 

экстракции ацетонитрила хлористым метиленом отбирали 180 мкл водного 

супернатанта, к которому добавляли по 20 мкл соответствующих стандартных 

растворов дабигатрана и ВС. 

Степень извлечения оценивали отдельно для дабигатрана и ВС. 

Сравнивались средние значения площадей их хроматографических пиков, а 
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также нормированные значения площадей пиков дабигатрана на площади 

пиков ВС в образцах QC и референтных образцах, приготовленных согласно 

п. 3.3 - таблицы 14 и 15. 

Таблица 14 

Показатели степени извлечения (референтные образцы - дабигатран и 

ВС вносили после пробоподготовки) 

Репликат № 

Истинная концентрация дабигатрана, нг/мл 

15 500 

SDAB SВС SDAB/SВС SDAB SВС SDAB/SВС 

1 50337 41384 1,22 1352970 28544 47,40 

2 56069 37769 1,48 1526216 33807 45,14 

3 59133 47710 1,24 1441875 29740 48,48 

4 67649 45698 1,48 1445050 29432 49,10 

5 60934 41598 1,46 1517238 29679 51,12 

6 65278 47840 1,36 1520691 35383 42,98 

Среднее 59900 43666,5 1,37 1467340 31097,5 47,37 

SD 6273,0 4053,7 0,12 67865,1 2787,7 2,92 

CV, % 10,5 9,3 8,9 4,6 9,0 6,2 

 

Таблица 15 

Показатели степени извлечения (плазма крови с внесенными 

дабигатраном и ВС до пробоподготовки - образцы QC) 

Репликат № 

Истинная концентрация дабигатрана, нг/мл 

15 500 

SDAB SВС SDAB/SВС SDAB SВС SDAB/SВС 

1 41850 28883 1,45 1285275 24988 51,44 

2 43655 30328 1,44 1165783 24939 46,75 

3 45665 33915 1,35 1234758 27569 44,79 

4 38974 26140 1,49 906055 22412 40,43 

5 36714 24736 1,48 1162112 25141 46,22 

6 45712 34377 1,33 992104 20253 48,99 

Среднее 42095 29729,8 1,42 1124348 24217 46,43 

SD 3661,1 3950,0 0,07 145856,9 2536,8 3,75 

CV, % 8,7 13,3 4,9 13,0 10,5 8,1 

Степень 

извлечения, % 
70,3 68,1  76,6 77,9  
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Степень извлечения дабигатрана, в зависимости от концентрации 

дабигатрана, находится в пределах 70,3-76,6 %, а ВС - 68,1-77,9 %. С 

повышением концентрации дабигатрана, показатели степени извлечения из 

дабигатрана и ВС увеличиваются, что объясняется их одинаковыми физико-

химическими свойствами, так как ВС дабигатрана представляет собой его 

дейтерированый аналог. Потери дабигатрана и ВС в ходе пробоподготовки 

составляют 31,9-22,1 % и являются следствием перехода части веществ в 

хлористый метилен при удалении ацетонитрила из пробы. 

 

Эффект переноса 

Перенос вещества из пробы в пробу (сarry-over) оценивали путем 6-ти 

кратного последовательного анализа проб, содержащих 750 нг/мл дабигатрана 

и ВС и чистой плазмы (плазмы не содержащей дабигатран, бланк образец) - 

рисунок 21 и 22. 

 

 

Рисунок 21. Проба, содержащая 750 нг/мл дабигатрана и ВС 
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Рисунок 22. Бланк образец, проанализированный сразу после пробы, 

содержащей 750 нг/мл дабигатрана и ВС 

 

Сигналы дабигатрана и ВС в бланковом образце не обнаруживались, что 

свидетельствует об отсутствии переноса веществ при переходе от большей 

концентрации к меньшей. 

Критерии приемлемости: для дабигатрана: перенос не должен 

превышать  20 % от LLOQ; для ВС: не должен превышать 5 %. 

 

Стабильность в автосамплере 

Время нахождения образца в автосамплере до анализа не более 10 часов. 

Стабильность оценивали на 10-ти образцах с концентрациями дабигатрана 15 

и 500 нг/мл, которые анализировали сразу после приготовления (первичный 

анализ) и через 22 ч (повторный анализ) нахождения в термостатируемом 

автосамплере при температуре 10 ºС. Стабильность оценивали по отношению 

рассчитанных концентраций дабигатрана. Результаты эксперимента 

представлены в таблице 16. 
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Таблица 16 

Показатели стабильности проб в автосамплере 

Репликат, № 

Истинная концентрация дабигатрана, нг/мл 

15 500 

Первичный 

анализ 

Повторный 

анализ 

Первичный 

анализ 

Повторный 

анализ 

1 14,65 14,61 536,42 535,84 

2 15,67 15,11 529,96 553,70 

3 14,61 15,30 501,41 557,87 

4 14,49 15,37 539,89 480,17 

5 15,34 15,40 558,73 535,63 

6 15,07 14,21 546,64 550,80 

Среднее 14,95 15,00 535,51 535,67 

Стабильность, %  99,7  100,0 

 

Готовые пробы стабильны в автосамплере в течение 22 ч, влияние 

внешних факторов на пробы отсутствует. 

 

Стабильность при замораживании/размораживании 

Определение стабильности проводили на двух концентрационных 

уровнях, соответствующих QС 2 и QC 3 (15 и 500 нг/мл). 

Методика приготовления модельной плазмы крови для исследования 

описана в п. 2.3. 

Проводили два цикла замораживания/размораживания. Каждый цикл 

замораживания длился около 20 часов в морозильной камере при температуре 

минус 40 ºС и размораживании при комнатной температуре не более 3 часов. 

В каждом цикле отбиралось 3 аликвоты размороженной плазмы на анализ. 

Сравнивали концентрации дабигатрана, полученные при анализе модельной 

плазмы крови, не подвергавшейся замораживанию, с концентрациями 

дабигатрана полученными после каждого цикла замораживания/ 

размораживания. Результаты анализа представлены в таблице 17. 
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Таблица 17 

Показатели стабильности при изменении температуры 

Репликат № 

Истинная концентрация дабигатрана, нг/мл 

15 500 

Анализ до 

замораживания 

Цикл 1 

24 ч 

Цикл 2 

48ч 

Анализ до 

замораживания 

Цикл 1 

24 ч 

Цикл 2 

48 ч 

1 15,95 15,64 14,76 511,03 454,44 564,12 

2 14,42 14,21 15,06 506,08 543,71 510,49 

3 15,10 14,62 14,68 503,29 520,60 531,46 

Среднее 15,16 14,82 14,83 508,56 506,25 537,31 

Стабильность, %  97,8 97,9  99,5 105,7 

 

Изменения концентраций дабигатрана между циклами незначительны. 

Отклонения концентраций препарата после первого и второго цикла 

замораживания составляют не более 2,2 % - для низкой концентрации и не 

более 5,7 % - для высокой. Соответственно, дабигатран в плазме крови 

устойчив к многократному замораживанию и размораживанию. 

 

Краткосрочная и долгосрочная стабильность растворов дабигатрана и ВС 

Приготовление растворов дабигатрана и ВС и условия их хранения 

описана выше. Растворы дабигатрана и ВС были приготовлены однократно 

перед началом валидации методики количественного определения 

дабигатрана в плазме крови и использовались в течение всего периода 

исследования (3 дня). Растворы для приготовления калибровочных образцов 

плазмы крови и образцов QC находились при комнатной температуре в 

течение рабочего времени (7 ч) при валидации методики. Раствор ВС в ходе 

исследования требовался каждый день, и также находился при комнатной 

температуре в течение 7 ч. Таким образом, необходимо было исследовать 

стабильность растворов при комнатной температуре в течение рабочего 

времени (краткосрочная стабильность), а также стабильность растворов в 

течение всего периода исследований (3 дня – долгосрочная стабильность). 

Исследования проводили на двух стандартных растворах дабигатрана с 
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концентрациями 150 и 5000 нг/мл. Растворы содержат 10-ти кратную 

концентрацию дабигатрана и ВС. Для проведения исследования стабильности 

на стандартных растворах объем ввода пробы на колонку хроматографа 

уменьшили в 10 раз (1 мкл), чтобы получать адекватные отклики масс-

детектора. Результаты исследования стабильности стандартных растворов 

представлены в таблице 18. 

 

Таблица 18 

Сравнение площадей хроматографических пиков дабигатрана и ВС при 

исследовании краткосрочной и долгосрочной стабильности стандартных 

растворов 

Анализы 

Значения площади под 

хроматографическим пиком 
% от первого анализа 

Дабигатран 
ВС 

Дабигатран 
ВС 

150 нг/мл 5000 нг/мл 150 нг/мл 5000 нг/мл 

первый анализ 30134,3 1156608 98571,7    

повторный 

через 7 часов 
29478 1131129,7 99753,7 97,8 97,8 101,2 

повторный 

через 3 дня 
33848,7 1303641,7 103580 112,3 112,7 105,1 

 

Установленные отклонения в площадях пиков дабигатрана и ВС при 

исследовании краткосрочной стабильности показывают устойчивость 

дабигатрана и его дейтерированного аналога к воздействию внешних 

факторов при нахождении растворов в комнатных условиях в течение 7 ч 

(отклонения для дабигатрана в обеих концентрациях - 2,2 %, для ВС - 1,2 %). 

Разница в площадях хроматографических пиков при исследовании 

долгосрочной стабильности увеличилась. Для дабигатрана низкой 

концентрации отклонения составили 12,3 %, высокой - 12,7 % и для ВС -      

5,1 %. Имеется общая тенденция увеличения площадей хроматографических 

пиков, что вероятно связано с работой масс-спектрометрического детектора. 

Так как увеличились хроматографические пики и дабигатрана и ВС, то при 

расчете соотношения их площадей, эта разница будет частично 
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нивелироваться и не приведет к значительной ошибке. В целом, погрешность 

(отклонение концентраций) не превышает 15 %. 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 

1. Разработана методика количественного определения дабигатрана в 

плазме крови человека с применением метода ВЭЖХ – МС/МС. Были 

подобраны следующие хроматографические условия: ПФ – ацетонитрил и    

0,1 % водный раствор муравьиной кислоты в соотношение 20:80, НФ – 

колонка Agilent Zorbax Sb-CN 150 x 4,6 мм, 5 мкм, параметры детектора - 

напряжение на капилляре - 4500 В, давление распыляющего газа - 2,0 бар, 

скорость осушающего газа - 7,0 л/мин, температура - 250 °С. Пробоподготовку 

проводили жидко-жидкостной экстракцией с помощью ацетонитрил и 

дихлорметана. Отличительной особенностью методики является применение 

ацетонитрила и дихлорметана, которые на разных этапах пробоподготовки, 

позволяют избавиться от эндогенных липофильных компонентов с целью 

повышения чувствительности метода анализа. 

2. Разработанная методика определения дабигатрана в плазме крови 

имеет предел обнаружения 0,5 нг/мл, предел количественного определения     

5 нг/мл, линейность в диапазоне от 5 нг/мл до 1000 нг/мл, что позволяет её 

использовать в терапевтическом лекарственном мониторинге. 

3. Установлены валидационные характеристики методики по критериям 

Минздрава России, FDA и EMA: 

- селективность, точность и прецизионность - не превышают 

установленных критериев; 

- эффект матрицы (NMF) около 100 % (ВС практически устраняет 

разность ионизации дабигатрана в воде и пробе); 

- степень извлечения дабигатрана, в зависимости от концентрации 

дабигатрана, находится в пределах 70,3-76,6 %, а ВС - 68,1-77,9 %. С 

повышением концентрации дабигатрана, показатели степени извлечения из 

плазмы крови дабигатрана и ВС увеличиваются; 
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- эффект переноса не превышает 5 % (требование - не более 20 %); 

- дабигатран в плазме крови, устойчив к изменению температуры. 

Отклонения в концентрациях препарата после циклов замораживания / 

размораживания (24 и 48 часов) составили не более 2,2 % - для низкой 

концентрации и не более 5,7 % - для высокой; 

- показатели краткосрочной стабильности дабигатрана и его 

дейтерированного аналога высокие (отклонения через 7 ч для дабигатрана в 

разных концентрациях - 2,2 %, для ВС - 1,2 %). Долгосрочная стабильность 

(для дабигатрана низкой концентрации отклонение - 12,3 %, а высокой -     

12,7 %, для ВС - 5,1 %), что, в целом, не превышает установленную 

погрешность (отклонение концентраций) - 15 %. 
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Глава 4. ИЗУЧЕНИЕ ФАРМАКОКИНЕТИКИ ДАБИГАТРАНА 

Разработанная нами методика количественного определения 

дабигатрана в плазме крови человека была применена для определения уровня 

дабигатрана в крови пациентов хирургического профиля с целью оптимизации 

его дозирования.  

Работа проводилась в рамках открытого клинического исследования по 

оценки эффективности и безопасности фармакотерапии дабигатраном, 

разрешенным к медицинскому применению на базе ФГБОУ ДПО «Российская 

медицинская академия непрерывного профессионального образования» 

Минздрава России. Исследование было одобрено локальным этическим 

комитетом в установленном порядке. 

Характеристика пациентов, порядок отбора проб и подготовка их к 

исследованию приведены в главе 2 настоящей работы. 

4.1. Результаты и их обсуждение 

У каждого пациента концентрацию дабигатрана определяли в двух 

пробах крови: перед приемом очередной дозы дабигатрана – минимальная 

концентрация Сmin и через 3 часа после приема дабигатрана – максимальная 

концентрация Cmax. 

Индивидуальные уровни минимальной и максимальной концентраций 

дабигатрана, измеренные с помощью разработанной нами методики, 

приведены в таблице 19. 
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Таблица 19 

Концентрации дабигатрана у пациентов хирургического профиля 

Пациенты и наименование 

характеристик в исследовании 

Возраст, 

лет 

Концентрация дабигатрана, нг / мл 

Cmin Cmax 

1 71 48 378 

2 64 24 75 

3 62 9 69 

4 58 13 194 

5 57 12 115 

6 61 36 800 

7 75 25 223 

8 53 56 247 

9 58 25 130 

10 68 76 345 

11 54 38 340 

12 64 21 131 

13 59 23 78 

14 43 10 249 

15 59 95 612 

16 61 21 178 

17 66 26 262 

18 45 35 277 

19 70 16 301 

20 67 32 80 

21 68 22 132 

22 37 37 153 

23 58 15 102 

24 73 12 105 

25 65 16 118 

26 66 8 25 

27 62 6 106 

28 69 13 244 

29 59 17 227 

30 81 63 78 

Среднее значение 61,8 28,3 212,4 

Среднее квадратическое отклонение 9,3 21,1 165,3 

Медиана 62,0 22,3 165,2 

Min значение 37,0 6,2 24,5 

Max значение 81,0 95,0 800,4 

Среднее отклонение 6,9 15,5 116,3 
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При анализе результатов исследования, представленных в таблице 19, 

было обнаружено не соблюдение критерия Колмогорова-Смирнова на 

нормальное распределение (асимптотическая значимость p < 0,05). В связи с 

этим, полученные значения концентраций далее представлены в виде медианы 

(Ме) и интерквартильного интервала (25 и 75 %), а для расчета достоверности 

различий использовали непараметрические методы статистики (критерий 

Манна-Уитни): 

- до приема: Ме (25%; 75%) 22,35 (13,05; 36,41) нг/мл, Min - 6,16 нг/мл, 

Max - 95,03 нг/мл, 

- через 3 ч после приема: Ме (25%; 75%) 165,16 (105,16; 262,15) нг/мл, 

Min - 24,47 нг/мл, Max - 800,40 нг/мл. 

Значительный разброс значений концентраций между пациентами до и 

после приема дабигатрана, связано с индивидуальными различиями в 

активности ферментов, участвующих в метаболизме препарата, а также с 

индивидуальными физиологическими особенностями пациентов (значение 

почечного клиренса и другие). 

Также для каждого пациента нами были рассчитаны теоретические 

значения Cmax в зависимости от периода полувыведения. Известно, что обычно 

Т1/2 дабигатрана составляет T1/2 = 7 - 9 часов и увеличивается до 12-14 часов у 

пожилых пациентов [68, 126]. Нами были проведены расчеты 

основывающиеся на минимальном Т1/2 = 7 часов и максимальном T1/2 = 14 ч 

значениях [68].  

Измеренные и полученные расчётные значения концентрации 

дабигатрана представлены в таблице 20. 
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Таблица 20 

Полученные и рассчитанные концентрации (Сmax) дабигатрана у 

пациентов хирургического профиля 

Пациенты и наименование 

характеристик в исследовании 

Возраст, 

лет 

Концентрация дабигатрана, нг / мл 

измеренная 

Cmax 

рассчитанная Сmax 

T1/2 = 14 ч T1/2 = 7 ч 

1 71 378 156 519 

2 64 75 78 261 

3 62 69 30 100 

4 58 194 43 142 

5 57 115 39 129 

6 61 800 119 397 

7 75 223 83 277 

8 53 247 184 612 

9 58 130 82 273 

10 68 345 251 834 

11 54 340 123 409 

12 64 131 67 224 

13 59 78 75 248 

14 43 249 34 112 

15 59 612 312 1038 

16 61 178 68 227 

17 66 262 87 288 

18 45 277 115 383 

19 70 301 51 170 

20 67 80 106 352 

21 68 132 72 239 

22 37 153 121 403 

23 58 102 48 160 

24 73 105 39 131 

25 65 118 53 176 

26 66 25 26 86 

27 62 106 20 67 

28 69 244 43 143 

29 59 227 56 187 

30 81 78 254 844 

Медиана 62,0 165,2 73,2 243,7 

25 % - 105,2 42,8 142,5 

75 % - 262,2 119,4 397,5 

Min значение 37,0 24,5 20,2 67,3 

Max значение 81,0 800,4 311,8 1037,3 
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Полученные экспериментально Сmax у каждого пациента сравнили с 

диапазоном их расчётных значений. Эти данные представлены на рисунке 25. 

  

Рисунок 23. Графическое изображение полученных в эксперименте (Cmax) 

и расчётных концентраций дабигатрана у пациентов хирургического профиля 

Из рисунка 23 видно, что у большинства пациентов определенная в 

эксперименте Сmах находится в диапазоне расчетных концентраций.  

Далее всех пациентов разделили на три группы в зависимости от 

распределения измеренной концентрации дабигатрана в плазме крови по 

отношению к расчетным значениям (таблица 21).  

Таблица 21 

Распределение пациентов по группам в зависимости от Сmax 
Пациенты и 

характеристики в 
исследовании 

Возраст, 
лет 

Концентрация дабигатрана, нг / мл 

измеренная  
Cmax 

рассчитанная Сmax 
T1/2 = 14 ч T1/2 = 7 ч 

1 2 3 4 5 

Измеренная концентрация дабигатрана в пределах рассчитанного диапазона 
1 71 378 156 519 
3 62 69 30 100 
5 57 115 39 129 
7 75 223 83 277 
8 53 247 184 612 
9 58 130 82 273 
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Продолжение таблицы 21 
1 2 3 4 5 

10 68 345 251 834 

11 54 340 123 409 

12 64 131 67 224 
13 59 78 75 248 
15 59 612 312 1038 

16 61 178 68 227 

17 66 262 87 288 

18 45 277 115 383 

21 68 132 72 239 

22 37 153 121 403 

23 58 102 48 160 

24 73 105 39 131 

25 65 118 53 176 

Медиана 61,0 152,6 82,1 273,1 
25 % - 114,7 52,8 175,6 
75 % - 276,5 123,0 409,2 

Min значение 37,0 69,1 30,2 100,4 
Max значение 75,0 612,2 311,8 1037,5 

Измеренная концентрация дабигатрана ниже рассчитанного диапазона 
2 64 75 78 261 
20 67 80 106 352 
26 66 25 26 86 
30 81 78 254 844 

Медиана 66,5 75,9 92,07 306,4 
25 % - 37,0 52,1 173,5 
75 % - 79,3 179,6 597,8 

Min значение 64,0 24,5 25,9 86,14 
Max значение 81,0 79,9 253,5 843,6 

Измеренная концентрация дабигатрана выше рассчитанного диапазона 
4 58 194 43 142 
6 61 800 119 398 

14 43 249 34 112 

19 70 301 51 170 

27 62 106 20 67 

28 69 244 43 143 
29 59 227 56 187 

Медиана 61,0 243,7 42,8 142,5 
25 % - 193,6 33,4 111,7 
75 % - 301,3 56,1 186,6 

Min значение 43,0 105,6 20,2 67,3 
Max значение 70,0 800,4 119,4 397,5 

 

Полученные данные представлены графически на рисунках 24-26. 
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Рисунок 24. Пациенты с концентрацией дабигатрана в пределах 

рассчитанного диапазона 

 

 

Рисунок 25. Пациенты с концентрацией дабигатрана ниже рассчитанного 

диапазона 
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Рисунок 26. Пациенты с концентрацией дабигатрана выше рассчитанного 

диапазона 

 

Как видно из представленных данных на рисунках 24, 25 и 26 основное 

число пациентов (63 %) имеют измеренную Cmax в пределах рассчитанных 

цифр. У четырех пациентов (13 %) измеренная концентрация была ниже 

теоретической, а у семи пациентов (23 %) измеренная Cmax была выше 

рассчитанных значений. Статистически достоверных различий по возрасту 

между группами не обнаружено.  

На рисунке 27 представлены средние значения измеренных и 

рассчитанных Cmax по группам. 
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Рисунок 27. Средние значения измеренных и рассчитанных Cmax 

дабигатрана по группам 

Известно, что метаболизм дабигатрана протекает с участием 

карбоксиэстеразы и гликопротеина-Р, активность которых зависит от 

генетического полиморфизма [22, 23, 100]. 

С целью установления взаимосвязи полученных значений концентраций 

дабигатрана с активностью ферментов было проведено сопоставление 

результатов с данными генетического теста, проведенного ранее в 

лаборатории ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России [115], на 

обнаружение полиморфизма генов ABCB1 и CES1, которые отвечают за 

активность фермента карбоксиэстеразы и активность гликопротеина-Р и 

участвуют в метаболизме дабигатрана.  

У пациентов, имеющих измеренную концентрацию ниже рассчитанного 

диапазона, можно было предположить увеличение активности ферментов 

метаболизма, а у пациентов, у которых измеренная концентрация превышала 

прогнозируемую можно было предположить генетически обусловленное 

изменение активности ферментов метаболизма в сторону ее снижения. 

Анализ результатов генетического теста по предоставленным данным 

этих больных, выявил, что они имеют полиморфизм указанных ферментов. 

Также у них наблюдались изменения биохимических показателей крови, 

в пределах 
диапазона 
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характеризующих начальные признаки почечной недостаточности, а именно 

снижение почечного клиренса, что также может объяснять повышение уровня 

дабигатрана в крови. Подобные наблюдения встречаются в ряде публикаций 

[37-39, 70, 71] и отражены в клинических рекомендациях по применению 

НОАК [25, 70, 71, 90, 100, 102]. 

 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 

Практическое применение разработанной методики с целью 

оптимизации дозирования препарата при количественном определении уровня 

дабигатрана в плазме крови пациентов хирургического профиля позволило 

установить: 

- концентрация дабигатрана имеет значительный межиндивидуальный 

разброс, что определяется как функциональным состоянием органов и систем 

(печень, почки и др.), так и генетическими особенностями ферментов 

метаболизма; 

- около 63 % пациентов при курсовом приеме дабигатрана имеют 

реальную максимальную концентрацию, укладывающуюся в прогнозируемый 

диапазон; 

- 24 % пациентов при курсовом приеме дабигатрана имеют реальную 

максимальную концентрацию, превышающую прогнозируемые значения, что 

может приводить к возникновению побочных эффектов; 

- 13 % пациентов при курсовом приеме дабигатрана имеют реальную 

максимальную концентрацию ниже прогнозируемых значений, что может 

приводить к отсутствию эффективности проводимой лекарственной терапии. 

Таким образом, учитывая, что 37 % пациентов при приеме стандартных 

доз дабигатрана имеют уровни концентраций отличные от прогнозируемых, с 

целью повышения эффективности и снижения побочных эффектов, 

необходимо проводить контроль за концентрацией в процессе лечения и 

осуществлять корректировку дозы.  
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

1. В результате анализа научных литературных исследований 

рассмотрена патофизиология тромбоэмболии легочной артерии применяемые 

методы и методики ее терапии. Проведенный лекарственный мониторинг в 

диссертационной работе основано на применении современного 

лекарственного препарата дабигатран, обладающего эффективными и 

безопасными свойствами. Для фармакокинетических исследований 

содержания дабигатрана в плазме крови человека (количественных значений) 

использован один из самый эффективных и точных методов - метод ВЭЖХ. 

2. Разработана новая методика ВЭЖХ-МС/МС в которой: 

пробоподготовка модифицирована применением ацетонитрила и 

дихлорметана, позволившая повысить качество извлечения препарат из 

плазмы крови человека (очистку от липофильных эндогенных компонентов). 

Подобраны оптимальные условия хроматографического разделения. 

3. Методика соответствует установленным нормативным отечественным 

и международным критериям валидации. Установлено, что валидационные 

показатели методики по критериям FDA и EMA: селективность, точность и 

прецизионность соответствуют критериям; отклонения стабильности - 3,4 и 

7,2-7,6 %, не превышают нормативные требования - 15 %; эффект матрицы - 

около 100 % (устраняется разность ионизации); степень извлечения - 68,1-77,9 

%; эффект переноса выше норматива в 4 раза и соответствует требованиям 

«Руководства по экспертизе лекарственных средств» Российской Федерации. 

Подтверждена устойчивость дабигатрана в плазме крови к многократному 

воздействию отрицательных температур. Отклонения концентрации препарата 

после циклов замораживания / размораживания составляет не более 2,2-5,7 %. 

Отклонения стабильности незначительные и на 50-65 % ниже нормативных 

требований. 

В результате валидации новой методики ВЭЖХ-МС/МС получена 

линейность калибровочной характеристики (с новыми коэффициентами 
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функции y = 0,092031 x + 0,067912 и коэффициентом корреляции R = 

0,999341) и расширены возможности по пределу обнаружения (до уровня -   

0,5 нг/мл). 

4. Практической апробацией методики ВЭЖХ-МС/МС, в сравнении 

расчетными теоретическими концентрациями, в ходе терапевтического 

лекарственного мониторинга 30 пациентов установлено: 

- экспериментальные значения концентрации дабигатрана у 63 % 

пациентов находятся в диапазоне теоретических концентраций, 

установленных нижней и верхней границами его полувыведения из организма 

с учетом допустимых отклонений; 

- сравнением экспериментальных значений с теоретическими по 

периоду полувыведения Т1/2 - 7 ч и Т1/2 - 14 ч, выявлены пациенты (24 %) с 

высоким содержанием препарата в плазме крови относительно верхней 

границы диапазона. На основе результатов исследования и предоставленных 

данных по пациентам, и литературных источников по препарату можно 

предположить, что у них имеются нежелательные лекарственные реакции 

связанные с дабигатраном.  

Результаты исследований по разработке методики количественного 

анализа дабигатрана для задач фармакокинетики и лекарственного 

мониторинга свидетельствует о высокой сходимости результатов 

экспериментально-теоретических исследований, степени достоверности 

разработанной методики и эффективности определения критичных 

концентраций в плазме крови. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

Разработанная методика количественного анализа дабигатрана для задач 

фармакокинетики и лекарственного мониторинга может быть предложена для 

дальнейшего применения в клинической практике в ходе обследования 

пациентов послеоперационного периода, принимающих препарат для 

профилактики возникновения ТЭЛА, ТГВ или ВТЭО с целью оптимизации 
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режима дозирования дабигатрана. Методика, разработанная с использованием 

LC-MS/MS имеет перспективы дальнейшего применения в 

фармакокинетических исследованиях дабигатрана. 

ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАЗРАБОТКИ ТЕМЫ 

Перспективность дальнейшей разработки темы может быть предложена 

в направлении поиска научных решений по количественному определению 

дабигатрана в плазме крови пациентов в профилактике возникновения ТЭЛА 

и повышению безопасности и эффективности проводимой фармакотерапии в 

лекарственной терапевтической практике. Также есть перспективность в 

научном изучении влияние генов, отвечающих за метаболизм дабигатрана, на 

фармакокинетические показатели препарата у пациентов разного пола и 

возраста, национальности при приеме данного препарата. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

EMA - European Medicines Agency 

FDA - Food and drug administration 

GCP - Good clinical practice 

MF - Matrix factor 

NMF - Normalized matrix factor 

RE-COVER - Randomized Evaluation of a Rehabilitation Complex Intervention 

for Patients Following Intensive Care Discharge 

RE-LY - Randomized Evaluation of Long-term Anticoagulant Therapy 

АТ - Антитромбин 

АЧТВ - Активированное частичное тромбопластиновое время 

ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения 

ВМА - Всемирная медицинская ассоциация 

ВС - Внутренний стандарт 

ВТЭО - Венозные тромбоэмболические осложнения 

ВЭЖХ - Высокоэффективная жидкостная хроматография (HPLC) 

ГХ - Газовая хроматография 

ГРЛС - Государственный реестр лекарственных средств 

ДМСО - Диметилсульфоксид 

ЖКТ - Желудочно-кишечный тракт 

ЖХ - Жидкостная хроматография 

МНО - Международное нормализованное отношение 

МС - Масс-спектрометрия 

НМГ - Низкомолекулярный гепарин 

НОАК - Новые оральные антикоагулянты 

НПВС - Нестероидные противовоспалительные средства 

НПКО - Нижний предел количественного определения (LLOQ) 

НФ - Неподвижная фаза 
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НФГ - Нефракционированный гепарин 

ПКО - Предел количественного обнаружения (LOD) 

ПП - Пробоподготовка 

ПФ - Подвижная фаза 

ССЗ - Сердечно-сосудистое заболевание 

СФМ - Спектрофотометрия 

ТВ - Тромбиновое время 

ТГВ - Тромбоэмболия глубоких вен 

ТЛМ - Терапевтический лекарственный мониторинг 

ТЭЛА - Тромбоэмболия легочной артерии  

УВЭЖХ - Ультравысокоэффективная жидкостная хроматография (UHPLC) 

ФП - Фибрилляция предсердия 

ЭВС - Экариновое время свертывания 

ЯМР - Ядерный магнитный резонанс 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Хроматограммы исследуемых образцов плазмы крови пациентов 

 

 

Рисунок 1. Хроматограмма плазмы крови пациента № 1 до приема дабигатрана. 

 

 

Рисунок 2. Хроматограмма плазмы крови пациента № 1 после однократного 

приема дабигатрана в дозе 220 мг. Время после приема - 3 ч. 
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Рисунок 3. Хроматограмма плазмы крови пациента № 2 до приема дабигатрана. 

 

 

 

Рисунок 4. Хроматограмма плазмы крови пациента № 2 после однократного 

приема дабигатрана в дозе 220 мг. Время после приема - 3 ч. 
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Рисунок 5. Хроматограмма плазмы крови пациента № 3 до приема дабигатрана. 

 

 

Рисунок 6. Хроматограмма плазмы крови пациента № 3 после однократного 

приема дабигатрана в дозе 220 мг. Время после приема - 3 ч. 
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Рисунок 7. Хроматограмма плазмы крови пациента № 4 до приема дабигатрана. 

 

 

Рисунок 8. Хроматограмма плазмы крови пациента № 4 после однократного 

приема дабигатрана в дозе 220 мг. Время после приема - 3 ч. 
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Рисунок 9. Хроматограмма плазмы крови пациента № 5 до приема дабигатрана. 

 

 

Рисунок 10. Хроматограмма плазмы крови пациента№ 5 после однократного 

приема дабигатрана в дозе 220 мг. Время после приема - 3 ч. 
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Рисунок 11. Хроматограмма плазмы крови пациента № 6 до приема дабигатрана. 

 

 

Рисунок 12. Хроматограмма плазмы крови пациента № 6 после однократного 

приема дабигатрана в дозе 220 мг. Время после приема - 3 ч. 
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Рисунок 13. Хроматограмма плазмы крови пациента № 7 до приема дабигатрана. 

 

 

Рисунок 14. Хроматограмма плазмы крови пациента № 7 после однократного 

приема дабигатрана в дозе 220 мг. Время после приема - 3 ч. 
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Рисунок 15. Хроматограмма плазмы крови пациента № 8 до приема дабигатрана. 

 

 

Рисунок 16. Хроматограмма плазмы крови пациента № 8 после однократного 

приема дабигатрана в дозе 220 мг. Время после приема - 3 ч. 
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Рисунок 17. Хроматограмма плазмы крови пациента до приема № 9 дабигатрана. 

 

 

Рисунок 18. Хроматограмма плазмы крови пациента № 9 после однократного 

приема дабигатрана в дозе 220 мг. Время после приема - 3 ч. 
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Рисунок 19. Хроматограмма плазмы крови пациента до приема № 10 дабигатрана. 

 

 

Рисунок 20. Хроматограмма плазмы крови пациента № 10 после однократного 

приема дабигатрана в дозе 220 мг. Время после приема - 3 ч. 
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Рисунок 21. Хроматограмма плазмы крови пациента № 11 до приема дабигатрана. 

 

 

Рисунок 22. Хроматограмма плазмы крови пациента № 11 после однократного 

приема дабигатрана в дозе 220 мг. Время после приема - 3 ч. 

 



116 

 

 

 

Рисунок 23. Хроматограмма плазмы крови пациента № 12 до приема дабигатрана. 

 

 

Рисунок 24. Хроматограмма плазмы крови пациента № 12 после однократного 

приема дабигатрана в дозе 220 мг. Время после приема - 3 ч. 
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Рисунок 25. Хроматограмма плазмы крови пациента до приема № 13 дабигатрана. 

 

 

Рисунок 26. Хроматограмма плазмы крови пациента № 13 после однократного 

приема дабигатрана в дозе 220 мг. Время после приема - 3 ч. 
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Рисунок 27. Хроматограмма плазмы крови пациента № 14 до приема дабигатрана. 

 

 

Рисунок 28. Хроматограмма плазмы крови пациента № 14 после однократного 

приема дабигатрана в дозе 220 мг. Время после приема - 3 ч. 
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Рисунок 29. Хроматограмма плазмы крови пациента № 15 до приема дабигатрана. 

 

 

Рисунок 30. Хроматограмма плазмы крови пациента № 15 после однократного 

приема дабигатрана в дозе 220 мг. Время после приема - 3 ч. 
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Рисунок 31. Хроматограмма плазмы крови пациента № 16 до приема дабигатрана. 

 

 

Рисунок 32. Хроматограмма плазмы крови пациента № 16 после однократного 

приема дабигатрана в дозе 220 мг. Время после приема - 3 ч. 
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Рисунок 33. Хроматограмма плазмы крови пациента № 17 до приема дабигатрана. 

 

 

Рисунок 34. Хроматограмма плазмы крови пациента № 17 после однократного 

приема дабигатрана в дозе 220 мг. Время после приема - 3 ч. 
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Рисунок 35. Хроматограмма плазмы крови пациента № 18 до приема дабигатрана. 

 

 

Рисунок 36. Хроматограмма плазмы крови пациента № 18 после однократного 

приема дабигатрана в дозе 220 мг. Время после приема - 3 ч. 
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Рисунок 37. Хроматограмма плазмы крови пациента до приема № 19 дабигатрана. 

 

 

Рисунок 38. Хроматограмма плазмы крови пациента № 19 после однократного 

приема дабигатрана в дозе 220 мг. Время после приема - 3 ч. 
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Рисунок 39. Хроматограмма плазмы крови пациента до приема № 20 дабигатрана. 

 

 

Рисунок 40. Хроматограмма плазмы крови пациента № 20 после однократного 

приема дабигатрана в дозе 220 мг. Время после приема - 3 ч. 
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Рисунок 41. Хроматограмма плазмы крови пациента № 21 до приема дабигатрана. 

 

 

Рисунок 42. Хроматограмма плазмы крови пациента № 21 после однократного 

приема дабигатрана в дозе 220 мг. Время после приема - 3 ч. 
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Рисунок 43. Хроматограмма плазмы крови пациента № 22 до приема дабигатрана. 

 

 

Рисунок 44. Хроматограмма плазмы крови пациента № 22 после однократного 

приема дабигатрана в дозе 220 мг. Время после приема - 3 ч. 
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Рисунок 45. Хроматограмма плазмы крови пациента до приема № 23 дабигатрана. 

 

 

Рисунок 46. Хроматограмма плазмы крови пациента № 23 после однократного 

приема дабигатрана в дозе 220 мг. Время после приема - 3 ч. 
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Рисунок 47. Хроматограмма плазмы крови пациента до приема № 24 дабигатрана. 

 

 

Рисунок 48. Хроматограмма плазмы крови пациента № 24 после однократного 

приема дабигатрана в дозе 220 мг. Время после приема - 3 ч. 
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Рисунок 49. Хроматограмма плазмы крови пациента № 25 до приема дабигатрана. 

 

 

Рисунок 50. Хроматограмма плазмы крови пациента № 25 после однократного 

приема дабигатрана в дозе 220 мг. Время после приема - 3 ч. 
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Рисунок 51. Хроматограмма плазмы крови пациента до приема № 26 дабигатрана. 

 

 

Рисунок 52. Хроматограмма плазмы крови пациента № 26 после однократного 

приема дабигатрана в дозе 220 мг. Время после приема - 3 ч. 
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Рисунок 53. Хроматограмма плазмы крови пациента №27 до приема дабигатрана. 

 

 

Рисунок 54. Хроматограмма плазмы крови пациента № 27 после однократного 

приема дабигатрана в дозе 220 мг. Время после приема - 3 ч. 

 



132 

 

 

 

Рисунок 55. Хроматограмма плазмы крови пациента № 28 до приема дабигатрана. 

 

 

Рисунок 56. Хроматограмма плазмы крови пациента № 28 после однократного 

приема дабигатрана в дозе 220 мг. Время после приема - 3 ч 
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Рисунок 57. Хроматограмма плазмы крови пациента до приема № 29 дабигатрана. 

 

 

 

Рисунок 58. Хроматограмма плазмы крови пациента № 29 после однократного 

приема дабигатрана в дозе 220 мг. Время после приема - 3 ч. 
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Рисунок 59. Хроматограмма плазмы крови пациента до приема № 30 дабигатрана. 

 

 

 

Рисунок 60. Хроматограмма плазмы крови пациента после однократного приема 

№ 30 дабигатрана в дозе 220 мг. Время после приема - 3 ч. 


