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Аннотация  
Данная статья посвящена разработке и валидации чувствительной и высокоселективной методики 

количественного определения нового перорального антикоагулянта – апиксабана в образцах плазмы крови 

человека с использованием высокоэффективной жидкостной хроматографии с тандемным масс-

спектрометрическим детектированием (ВЭЖХ-МС/МС). Разделение проводили на колонке YMC Meteoric 

Core C18 BIO в изократических условиях, в качестве подвижной фазы была использована смесь 

ацетонитрила и 0.2% уксусной кислоты в воде 80:20 (об./об.) при температуре колонки 20 
о
C, со скоростью 

потока 0.3 мл/мин. Детекцию апиксабана проводили в режиме мониторинга множественных реакций (m/z 

460.4→199.3) с положительной ионизацией электрораспылением. Для извлечения апиксабана из образцов 

плазмы крови использовали жидкость-жидкостную экстракцию этилацетатом. Разработанный метод 

удовлетворяет всем критериям приемлемости согласно требованиям для биоаналитических методов и 

может быть применен для анализа биообразцов в рамках клинического исследования. Метод был 

подтвержден в отношении селективности, линейности (r  > 0.9989), в рамках одной валидационной серии и 

между сериями в 2 разных дня (CV < 9.2%) и точности (систематическая ошибка < 9.0%) в диапазоне 1.0-

400.0 нг/мл плазмы. Нижний предел количественного определения (НПКО) составлял 1.0 нг/мл, а степень 

извлечения от 64.0-76.2%. Метод быстрый, эффективный, требует обработки небольшого объема плазмы 

(100 мкл), малой продолжительности (3 мин.) хроматографического анализа, простой и быстрой 

подготовки проб. Данный метод хорошо подходит для клинического терапевтического мониторинга 

лекарств и фармакокинетических исследований.  
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