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Фармакокинетика / Pharmacokinetic 
 Раздел фармакологии, изучающий  
закономерности       всасывания, распределения,            
метаболизма и выделения лекарственных средств.  
 Исследование  закономерностей основано на               
математическом моделировании указанных процессов 
 Фармакокинетические исследования являются 

обязательными частями доклинических исследований 
для разработки новых лекарств. 

 Количественная оценка активных веществ в 
биологических образцах (плазма, ткани, органы и т. 
д.) необходима для дальнейшей оценки 
фармакокинетических параметров.  
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Фармакокинетические профили лекарственного 
средства в крови характеризуются следующими  
основными параметрами: 
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  максимальная концентрация (Сmax), 
  время достижения максимальной концентрации (Тmax),  
 площадь под кривой «концентрация-время» (AUC), 
 площадь под кривой «произведение времени на 

концентрацию фармакологического средства» (AUMC),  
 среднее время удерживания (MRT), 
  период полувыведения (T1/2)   
 показатель скорости всасывания Сmax/AUCt .  
(Руководство по доклиническим исследованиям лекарственных средств // ФГБУ 

“НЦЭМСП” Под редакцией Миронова А.Н.  том.1. 2012. 942 с) 



Аналитические методы для фармакокинетических 
и фармакодинамических исследований 
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Рисунок 1 - Different methods application for drug assay in plasma in last 10 
years (parts from total publications number) 

 
[Ярошенко Д.В. Нивелирование влияния биологической матрицы при определении 
лекарственных препаратов в плазме крови методом хромато-масс-спектрометрии: дис. ... 
канд. хим. наук. СПбГУ, Санкт-Петербург. 2014] 

Для проведения 
фармакокинетики наиболее 
часто используются 
хроматографические 
методы (ВЭЖХ). Но они 
часто не подходят для 
определения некоторых 
типов аналитов, например, 
для иммуно-биологических 
препаратов  пептидной и 
белковой природы.  



Фармацевтические субстанции 
 (лекарственные препараты) 
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Природные Синтетические 

Минерального 
происхождения 

Животного 
происхождения 

Растительного 
происхождения 

Биологический 
синтез 

Химический 
синтез 

 Гетерополимеры 
 Препараты неустановленной структуры 
 Иммунобиологические препараты 

Метод анализа для количественного 
определения???  
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Иммунно-
ферментные 

методы/ 
энзиматические 
методы анализа  



Обоснование возможности использования 
фармакодинамических показателей для изучения 

фармакокинетических параметров 
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 ”Гетерогенность низкомолекулярных гепаринов не 
позволяет проведение обычного исследования 
фармакокинетических свойств. Поэтому оценка 
всасывания и элиминации низкомолекулярных 
гепаринов проводится при изучении 
фармакодинамических свойств по показателям 
(включая анти-Xa и анти-IIa), которые могут быть 
использованы в качестве суррогатных маркеров 
концентрации препарата.” 

 
1) 15.6 Доклинические и клинические исследования биоаналогичных (биоподобных) 
лекарственных препаратов на основе гепаринов низкой молекулярной массы//  
Решение Совета Евразийской экономической комиссии №89 от 03.11.2016 г. «Об 
утверждении Правил проведения исследований биологических лекарственных средств 
Евразийского экономического союза». Астана. 2016. С. 560 – 561 
2) Guideline on non-clinical and clinical development of similar biological medicinal products 
containing low-molecular-weight-heparins. EMEA/CHMP/BMWP/118264/2007  



Обоснование возможности использования 
фармакодинамических показателей для изучения 

фармакокинетических параметров 
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"Complex substances materials and drugs derived from 
traditional fermentation processes (yeast, mold, 
bacterium, or other microorganisms). For some of 
these substances, identification of individual motives 
and / or ingredients is difficult or impossible. In this 
circumstance. It can be used to identify the magnitude 
of contribution from individual active moieties." 

 
( Guidance for Industry. Exposure-Response Relationships – Study Design, Data 

Analysis, and Regulatory. U.S. Department of Health and Human Services Food and 
Drug Administration. Center for Drug Evaluation and Research (CDER). Center for 
Biologics Evaluation and Research (CBER) 2003. 25 с) 

 



Требования, предъявляемые к методу анализа 
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при проведении доклинических  
и  клинических исследований:  
 чувствительность,  
 экспрессность, 
 точность,  
 селективность,  
 возможность работы с малым объемом биоматериала, 
 стоимость анализа 
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Иммуноферментный анализ (ИФА) 
Преимущества: 
 высокая чувствительность (пг/мл) 
 хорошая селективность (специфичность) 
 быстрота и удобство проведения  реакции 
стабильность при хранении всех ингредиентов, необходимых для 
проведения ИФА (не менее года); 
возможность использовать минимальные объемы биоматериала;  
 отсутствие необходимости предварительной пробоподготовки по 
очистке и концентрированию аналита 
Недостатки: 
Нужны специальные наборы для каждого целевого аналита 
Селективность реакции антитела с конкретным 
лекарственным веществом не абсолютна: в присутствии соединений, 
имеющих близкое строение, антитело может вступать с ними в 
перекрестные реакции 

 
 



ИФА – выбор тест-системы 
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Рекомбинантый белок / полипептиды/ экстракт  тканей 
 

человек млекопитающие (КРС) 

ИФА-наборы, специфичные 
для человека 

ИФА-наборы, специфичные 
для быков (коров) 

Животные для проведения кинетики – 
кролики/крысы/минипиги 

!!! Запросить у производителя информацию о виде животных 
(«хозяев»), которые использовались для получения антител. 

Если в тест-системе использованы кроличьи антитела, то для 
кинетики нельзя использовать кроликов, т.к. присутствие 

кроличьих IgG  в биоматериале будет искажать результаты 
Подготовка модельных смесей с биоматериалом и 

проведение валиадции 



Нормативные документы 
 1) ОФС.1.1.0012.15 Валидация аналитических методик // Государственная 

Фармакопея Российской Федерации. XIV изд., М.: МЗ РФ, 2018, Т.1-4. 2019 с.  
2) ГОСТ Р ИСО 5725-1-2002 «Точность (правильность и прецизионность) 

методов и результатов измерений». 2002. (соответствует международному 
стандарту ИСО 5725-1-1994),  

3) Руководство по валидации методик анализа лекарственных средств. М., 
Министерство здравоохранения и социального развития РФ, 2007. 49 с.  

4) Правила проведения исследований биоэквивалентности лекарственных 
препаратов в рамках Евразийского экономического союза. Приложение № 6 
«Требования к валидации биоаналитических методик испытаний и анализу 
исследуемых биологических образцов (2016)» 

4) Guidance for Industry: Bioanalytical method for validation. Rockville, MD, U.S. 
Department of Health and Human Services, FDA, Center for Drug Evaluation and 
Research, Center for veterinary medicine, 2018.  41 p. 

5) Guideline on bioanalytical method validation. EMEA/CHMP/EWP192217/2009, 
London, Committee for medicinal products for human use (CHMP), 2011. – 22 p. 



Обязательные параметры валидации методики 
количественного определения 
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 селективность (специфичность) (Specificity (selectivity),  
 предел обнаружения (ПО) (чувствительность, sensitivity) 
 нижний предел количественного определения (НПКО) (lower 

limit of Quantitation, LLOQ),  
 линейность, аналитический диапазон методики (linearity, 

calibration range) 
  точность (accuracy) 
  прецизионность (precision) 
 стабильность аналита (stability) (краткосрочная, долгосрочная) 
 степень экстракции (recovery) 
 
 
 Точность и презиционность определяют не менее, чем для 4-х уровней 
концентраций: верхний предел количественного определения (ВПКО), средний 
контроль качества (КК), низкий контроль качества 



Иммуноферментный анализ (ИФА) 
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Эндогенный 
белок 

Производные Наборы  для ИФА  
(пример) 

Эритропоэтин 
 

Дарбэпоэтин альфа, 
Карбамилирован-
ный дарбэпоэтин 

Эритропоэтин-
ИФА-Бест,  
№А-8776 
(Вектор-бест, 
Россия) 

Интерферон 
альфа-2а (2б) 

Пегилированный 
интерферон альфа-
2a 

Интерферон-ИФА-
Бест, №A-8758 
(Вектор-бест, 
Россия) 
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Эритропоэтин / Дарбэпоэтин альфа/ 
Карбамилированный дарбоэритропоэтин 

Эритропоэтин (ЭПО) является одним из 
важных ферментов, которые регулируют 
образование эритроцитов. Он популярен 
в биотехнологии из-за своей 
терапевтической активности. 
Дарбэпоэтин (ДЭПО) имеет 
незначительные структурные различия в 
степени гликозилирования. Имеет 
широкое клиническое применение в 
терапии анемии. 
Карбамилированный дарбэпоэтин  
(КарбДЭПО) -  гипергликозилированный 
вариант рекомбинантного эритропоэтина 
человека; Эффективный цитопротектор 
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Наименование показателя Характеристика и 
нормы 

Результаты 
эксперимента 

Оптические плотностей 
калибровочных образцов 

Dст 0 < Dст 2 < Dст 10 < Dст 50 < 
Dст 100 < Dст 200 

0,139 < 0,148 < 0,179 < 
0,334 <  0,574 < 1,049 

D калибровочного образца 0 
мМЕ/мл 

Не более 0,2 0,139 

D калибровочного образца 200 
мМЕ/мл 

Не менее 0,9 1,049 

Чувствительность (НПО), 
мМЕ/мл 

Не более 0,5 0,48 

Концентрация ЭПО в 
контрольном образце, мМЕ/мл 

20–30 23,8±1,9 

RSD, % Не более 8 7,01 

ИФА-набор: Эритропоэтин- ИФА-бест 
Соответствие экспериментальных данных техническим 

характеристикам набора 

Итак, экспериментально полученные данные соответствуют 
показателям правильности определения концентрации ЭПО.  
Набор пригоден для дальнейших испытаний 
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ИФА-набор: Эритропоэтин- ИФА-бест 
Первый этап -  проверка 
пригодности тест-системы: 
 получение корректной 
калибровочной зависимости – 
линейная; 
 значение концентрации ЭПО в 
контрольном образце должно 
соответствовать указанному 
диапазону 20-30 мME/ml; 
 среднее значение оптической 
плотности калибровочного 
образца, не содержащего аналита 
(0 мМЕ/мл)  - не более 0,2 о.е. 
       

Пример линейной зависимости оптической 
плотности от концентрации ЭПО  

в калибровочных образцах (мМЕ/мл) 

По результатам предварительных испытаний  для дальнейшей работы 
была выбрана плазма крови  с использованием в качестве антикоагулянта 
ЭДТА-Na2 
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Дарбэпоэтин альфа. Оптимизация методики. 
Выполнение анализа в соответствии с инструкцией к набору 
приводило к неадекватным результатам : 
- чёрный осадок в некоторых лунках, 
- отсутствие линейности,  
- высокая оптическая плотность для бланков и плацебо(>0.2), 
- внутридневная прецизионность (RSD)>20%. 
ПОЭТОМУ в методику были внесены изменения :  
- увеличено число и длительность промывок; 
- промывку лунок проводили в течение 3 мин при  температуре 
37 ºС  и с частотой вращения 700 об/мин 
-сокращено время инкубации с триметилбензидином (до 10 
мин).  
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Дарбэпоэтин альфа. Валидация методики 

После оптимизации методика 
определения концентрации ДЭПО 
в плазме крови кроликов была 
валидирована в соответствии с 
официальными рекомендациями. 
Удовлетворительные результаты 
были получены для всех 
параметров валидации. 

Параметр Результат 

Специфичность - определяется специфичностью 
антител; подтверждена увеличением D при 450 нм 
на фоне компонентов плазмы крови кроликов в 
модельных смесях с добавкой ДЭПО  
Линейность, r>0,99 67 – 2000 пг/мл, 

r>0,995 
НПКО 67 пг/мл 
Точность,  
НПКО<20%, другие уровни<15% 
ВПКО (2000 пг/мл)  
Средний КК (1000 пг/мл) 
Низкий КК (201 пг/мл) 
НПКО (67 пг/мл) 

 
 
2.0 
4.8 
6.3 
12.9  

Внутридневная/междневная 
прецизионность 
НПКО<20%, другие уровни<15% 
ВПКО (2000 пг/мл)  
Средний КК (1000 пг/мл) 
Низкий КК (201 пг/мл) 
НПКО (67 пг/мл) 

 
 
 
2.4 - 5.2 / 3.3 
2.1 - 7.2 / 5.1 
4.2 - 8.8 / 6.2 
8.3 - 11.3 / 13.0 

Пример зависимости оптической 
плотности от концентрации ДЭПО в 
плазме (пг/мл) 
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Дарбэпоэтин альфа. Применение методики. 
Валидированная методика была использована для определения 
концентрации  ДЭПО в плазме крови кроликов после однократного 
внутривенного (А) и подкожного (Б) введения препарата “Аранесп, 
раствор для инъекций” (Amgen Europe B.V., Нидерланды) в 
терапевтической дозе (1 мг/кг).  

Кривая «концентрация-время» дарбэпоэтина при однократном внутривенном (А) и 
подкожном (Б) введении препарата «Аранесп, раствор для инъекций» (n=6, Xср±SX ) 
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Диаграмма13

		20.4416666667		5.8991448062		5.8991448062

		0.25		5093.6655848393		5093.6655848393

		0.5		3228.6386731511		3228.6386731511

		1		2565.7301027124		2565.7301027124

		2		3103.7178426759		3103.7178426759

		3		2194.6395057696		2194.6395057696

		6		2063.1688356222		2063.1688356222

		12		2600.2236616453		2600.2236616453

		24		296.92592963		296.92592963



Аранесп

time, h

DEPO concentration, pg/ml

intravenious

46859.3688888889

31805.9922222222

25940.2133333333

24994.5766666667

20826.0933333333

18215.9683333333

15291.25

2179.18



Лист3

		время и концентрации подставить вручную, обратить внимание на размерность

		испытуемый 1																																																										для расчета объема распределения дозу пересчитывать в размерность определяемой концентрации препарата в крови

		время		0		1		3		6		9		12		24		48		72		96		120		180		200		210		220		230		240		250		260		270		AUCt		AUMC		MRT		ke		t1/2		Сmax		tmax		Cmax/AUCt		Vd		Cl мл/кг*мин				средняя доза препарата нг/кг

				0		0		23.04		85.4		89.4		6.84		5.15		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		750		8116.2		10.8216		0.092407777		7.4993688		89.4				0.1192		19238.39951904		29.6296288889				1333333.3		для артезина дозу считали: 4 мг в таблетке/3 кг массы среднего кролика*1000000 - пересчет в нг/кг

																																																														для клиренса проверять размерность!!!

		испытуемый 2

		время		0		1		3		6		9		12		24		48		72		96		120		180		200		210		220		230		240		250		260		270		AUCt		AUMC		MRT		ke		t1/2		Сmax		tmax		Cmax/AUCt		Vd		Cl мл/кг*мин				средняя доза препарата нг/кг

				0		5.15		5.15		5.15		93.6		5.15		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		379.475		4281.75		11.2833519995		0.0886261459		7.8193629356		93.6				0.246656565		39645.4811424175		58.5604365681				1333333.3

		испытуемый 3

		время		0		1		3		6		9		12		24		48		72		96		120		180		200		210		220		230		240		250		260		270		AUCt		AUMC		MRT		ke		t1/2		Сmax		tmax		Cmax/AUCt		Vd		Cl мл/кг*мин				средняя доза препарата нг/кг

				0		0		23.04		85.4		89.4		6.84		5.15		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		750		8116.2		10.8216		0.092407777		7.4993688		89.4				0.1192		19238.39951904		29.6296288889				1333333.3

		испытуемый 4

		время		0		1		3		6		9		12		24		48		72		96		120		180		200		210		220		230		240		250		260		270		AUCt		AUMC		MRT		ke		t1/2		Сmax		tmax		Cmax/AUCt		Vd		Cl мл/кг*мин				средняя доза препарата нг/кг

				0		5.15		5.15		5.15		93.6		5.15		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		379.475		4281.75		11.2833519995		0.0886261459		7.8193629356		93.6				0.246656565		39645.4811424175		58.5604365681				1333333.3

		испытуемый 5

		время		0		1		3		6		9		12		24		48		72		96		120		180		200		210		220		230		240		250		260		270		AUCt		AUMC		MRT		ke		t1/2		Сmax		tmax		Cmax/AUCt		Vd		Cl мл/кг*мин				средняя доза препарата нг/кг

				0		5.15		5.15		5.15		93.6		5.15		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		379.475		4281.75		11.2833519995		0.0886261459		7.8193629356		93.6				0.246656565		39645.4811424175		58.5604365681				1333333.3

		испытуемый 6

		время		0		1		3		6		9		12		24		48		72		96		120		180		200		210		220		230		240		250		260		270		AUCt		AUMC		MRT		ke		t1/2		Сmax		tmax		Cmax/AUCt		Vd		Cl мл/кг*мин				средняя доза препарата нг/кг

				0		5.15		5.15		5.15		93.6		5.15		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		379.475		4281.75		11.2833519995		0.0886261459		7.8193629356		93.6				0.246656565		39645.4811424175		58.5604365681				1333333.3

		испытуемый 7

		время		0		1		3		6		9		12		24		48		72		96		120		180		200		210		220		230		240		250		260		270		AUCt		AUMC		MRT		ke		t1/2		Сmax		tmax		Cmax/AUCt		Vd		Cl мл/кг*мин				средняя доза препарата нг/кг

				0		5.15		5.15		5.15		93.6		5.15		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		379.475		4281.75		11.2833519995		0.0886261459		7.8193629356		93.6				0.246656565		39645.4811424175		58.5604365681				1333333.3

		испытуемый 8

		время		0		1		3		6		9		12		24		48		72		96		120		180		200		210		220		230		240		250		260		270		AUCt		AUMC		MRT		ke		t1/2		Сmax		tmax		Cmax/AUCt		Vd		Cl мл/кг*мин				средняя доза препарата нг/кг

				0		5.15		5.15		5.15		93.6		5.15		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		379.475		4281.75		11.2833519995		0.0886261459		7.8193629356		93.6				0.246656565		39645.4811424175		58.5604365681				1333333.3

		испытуемый 9

		время		0		1		3		6		9		12		24		48		72		96		120		180		200		210		220		230		240		250		260		270		AUCt		AUMC		MRT		ke		t1/2		Сmax		tmax		Cmax/AUCt		Vd		Cl мл/кг*мин				средняя доза препарата нг/кг

				0		5.15		5.15		5.15		93.6		5.15		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		379.475		4281.75		11.2833519995		0.0886261459		7.8193629356		93.6				0.246656565		39645.4811424175		58.5604365681				1333333.3

		испытуемый 10

		время		0		1		3		6		9		12		24		48		72		96		120		180		200		210		220		230		240		250		260		270		AUCt		AUMC		MRT		ke		t1/2		Сmax		tmax		Cmax/AUCt		Vd		Cl мл/кг*мин				средняя доза препарата нг/кг

				0		5.15		5.15		5.15		93.6		5.15		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		379.475		4281.75		11.2833519995		0.0886261459		7.8193629356		93.6				0.246656565		39645.4811424175		58.5604365681				1333333.3

		испытуемый 11

		время		0		1		3		6		9		12		24		48		72		96		120		180		200		210		220		230		240		250		260		270		AUCt		AUMC		MRT		ke		t1/2		Сmax		tmax		Cmax/AUCt		Vd		Cl мл/кг*мин				средняя доза препарата нг/кг

				0		5.15		5.15		5.15		93.6		5.15		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		379.475		4281.75		11.2833519995		0.0886261459		7.8193629356		93.6				0.246656565		39645.4811424175		58.5604365681				1333333.3

		испытуемый 12

		время		0		1		3		6		9		12		24		48		72		96		120		180		200		210		220		230		240		250		260		270		AUCt		AUMC		MRT		ke		t1/2		Сmax		tmax		Cmax/AUCt		Vd		Cl мл/кг*мин				средняя доза препарата нг/кг

				0		5.15		5.15		5.15		93.6		5.15		0		3		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		427.475		6585.75		15.4061641032		0.064909084		10.6764717235		93.6				0.2189601731		48053.2232856029		51.9848451176				1333333.3

		испытуемый 13

		время		0		1		3		6		9		12		24		48		72		96		120		180		200		210		220		230		240		250		260		270		AUCt		AUMC		MRT		ke		t1/2		Сmax		tmax		Cmax/AUCt		Vd		Cl мл/кг*мин				средняя доза препарата нг/кг

				0		5.15		5.15		5.15		93.6		5.15		0		3		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		427.475		6585.75		15.4061641032		0.064909084		10.6764717235		93.6				0.2189601731		48053.2232856029		51.9848451176				1333333.3

		испытуемый 14

		время		0		1		3		6		9		12		24		48		72		96		120		180		200		210		220		230		240		250		260		270		AUCt		AUMC		MRT		ke		t1/2		Сmax		tmax		Cmax/AUCt		Vd		Cl мл/кг*мин				средняя доза препарата нг/кг

				0		5.15		5.15		5.15		93.6		5.15		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		403.475		5433.75		13.4673771609		0.0742535082		9.3328923725		93.6				0.2319846335		44504.6221756164		55.0770721028				1333333.3

		испытуемый 15

		время		0		1		3		6		9		12		24		48		72		96		120		180		200		210		220		230		240		250		260		270		AUCt		AUMC		MRT		ke		t1/2		Сmax		tmax		Cmax/AUCt		Vd		Cl мл/кг*мин				средняя доза препарата нг/кг

				0		5.15		5.15		5.15		93.6		5.15		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		403.475		5433.75		13.4673771609		0.0742535082		9.3328923725		93.6				0.2319846335		44504.6221756164		55.0770721028				1333333.3

		испытуемый 16

		время		0		1		3		6		9		12		24		48		72		96		120		180		200		210		220		230		240		250		260		270		AUCt		AUMC		MRT		ke		t1/2		Сmax		tmax		Cmax/AUCt		Vd		Cl мл/кг*мин				средняя доза препарата нг/кг

				0		5.15		5.15		5.15		93.6		5.15		0		3		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		427.475		6585.75		15.4061641032		0.064909084		10.6764717235		93.6				0.2189601731		48053.2232856029		51.9848451176				1333333.3

		испытуемый 17

		время		0		1		3		6		9		12		24		48		72		96		120		180		200		210		220		230		240		250		260		270		AUCt		AUMC		MRT		ke		t1/2		Сmax		tmax		Cmax/AUCt		Vd		Cl мл/кг*мин				средняя доза препарата нг/кг

				0		5.15		5.15		5.15		93.6		5.15		0		3		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		427.475		6585.75		15.4061641032		0.064909084		10.6764717235		93.6				0.2189601731		48053.2232856029		51.9848451176				1333333.3

		испытуемый 18

		время		0		1		3		6		9		12		24		48		72		96		120		180		200		210		220		230		240		250		260		270		AUCt		AUMC		MRT		ke		t1/2		Сmax		tmax		Cmax/AUCt		Vd		Cl мл/кг*мин				средняя доза препарата нг/кг

				0		5.15		5.15		5.15		93.6		5.15		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		403.475		5433.75		13.4673771609		0.0742535082		9.3328923725		93.6				0.2319846335		44504.6221756164		55.0770721028				1333333.3

		испытуемый 19

		время		0		1		3		6		9		12		24		48		72		96		120		180		200		210		220		230		240		250		260		270		AUCt		AUMC		MRT		ke		t1/2		Сmax		tmax		Cmax/AUCt		Vd		Cl мл/кг*мин				средняя доза препарата нг/кг

				0		5.15		5.15		5.15		93.6		5.15		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		379.475		4281.75		11.2833519995		0.0886261459		7.8193629356		93.6				0.246656565		39645.4811424175		58.5604365681				1333333.3

		испытуемый 20

		время		0		1		3		6		9		12		24		48		72		96		120		180		200		210		220		230		240		250		260		270		AUCt		AUMC		MRT		ke		t1/2		Сmax		tmax		Cmax/AUCt		Vd		Cl мл/кг*мин				средняя доза препарата нг/кг

				0		5.15		5.15		5.15		93.6		5.15		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		379.475		4281.75		11.2833519995		0.0886261459		7.8193629356		93.6				0.246656565		39645.4811424175		58.5604365681				1333333.3

		среднее		0		4.635		6.939		13.175		93.18		5.319		0.515		1.55		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		429.7275		5298.795		12.3893429945		0.0821050009		8.5858146952		93.18		0		0.2261708404		40015.1925636967		53.8297328403

		среднее геометрическое		0		0		5.9823904374		6.81981028		93.1712700919		5.2982459681		0		1.382225021		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		419.866774107		5156.0009493857		12.2800880359		0.081432641		8.5101010089		93.1712700919		0		0.2219067472		38996.7754415107		52.9268402196

		стандартное отклонение		0		1.585136554		5.5064258156		24.7004288265		1.2927327236		0.5201710245		1.585136554		0.8255779475		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		111.2170178489		1336.4008806945		1.7511248187		0.010381687		1.2135294994		1.2927327236		0		0.038258959		7893.2299325456		8.692850076

		RSD		0		34.1992784028		79.354745866		187.4795356846		1.3873499932		9.7794890864		307.7935056255		53.2630933859		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		25.8808239754		25.2208451298		14.1341217166		12.6444027829		14.1341217166		1.3873499932		0		16.9159556122		19.725582777		16.1487891864

		медиана		0		5.15		5.15		5.15		93.6		5.15		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		379.475		4281.75		11.2833519995		0.0886261459		7.8193629356		93.6		0		0.246656565		39645.4811424175		58.5604365681

		мода		0		5.15		5.15		5.15		93.6		5.15		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		379.475		4281.75		11.2833519995		0.0886261459		7.8193629356		93.6		0		0.246656565		39645.4811424175		58.5604365681

		скос		0		-2.8879390651		2.8879390651		2.8879390651		-2.8879390651		2.8879390651		2.8879390651		1.0709708113		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2.7314020072		1.0214494733		0.9910185054		-0.8651556288		0.9910185054		-2.8879390651		0		-2.4586081134		-1.8538269402		-2.421514639

		эксцесс		0		7.037037037		7.037037037		7.037037037		7.037037037		7.037037037		7.037037037		-0.5854730497		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6.4302652606		-0.1701311516		-0.7433755621		-1.0294528418		-0.7433755621		7.037037037		0		5.3560262356		3.7300637018		5.2092560833

		среднеквадрат. Откл		0		1.545		5.367		24.075		1.26		0.507		1.545		0.804673847		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		108.4009400617		1302.5624546351		1.706785348		0.0101188168		1.1828022462		1.26		0		0.0372902205		7693.3688868812		8.4727421961

		Cv		0		33.3333333333		77.345438824		182.7324478178		1.3522215068		9.5318668923		300		51.9144417401		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		25.2255068763		24.5822390682		13.7762377616		12.3242393538		13.7762377616		1.3522215068		0		16.4876340498		19.2261198659		15.7398927117





подкожное введение

		время и концентрации подставить вручную, обратить внимание на размерность

		расчет проведен после вычета исходного уровня эритропоэтина для каждого животного

		подкожное введение Аранесп

		кролик1																																						для расчета объема распределения дозу пересчитывать в размерность определяемой концентрации препарата в крови

		время		0		1		3		6		12		24		48		72		96				AUCt		AUMC		MRT		ke		t1/2		Сmax		tmax		Cmax/AUCt		Vd		Cl мл/кг*мин				средняя доза препарата нг/кг																																						Сmax		AUCt		AUMC		MRT		Cmax/AUCt		t1/2		tmax

				0		164.21		1143.73		2263.41		2948.85		5414.78		1318.78		498.18		54.14				181553.395		5170056		28.4767795171		0.0351163305		19.7344082054		5414.78		24		0.0298247246		209.1342792402		0.1224004743				1333333.3		для артезина дозу считали: 4 мг в таблетке/3 кг массы среднего кролика*1000000 - пересчет в нг/кг																																				5414.78		181553.40		5170056.00		28.48		0.03		19.73		24.00

																																										для клиренса проверять размерность!!!																																										5755.46		218045.27		6293086.56		28.86		0.03		20.00		24.00

																																																																																				6357.74		171013.85		3421390.02		20.01		0.04		13.86		12.00

		кролик 2																																																												таблица с концентрациями																						3262.75		101360.97		2619571.32		25.84		0.03		17.91		12.00

		время		0		1		3		6		12		24		48		72		96				AUCt		AUMC		MRT		ke		t1/2		Сmax		tmax		Cmax/AUCt		Vd		Cl мл/кг*мин				средняя доза препарата нг/кг																																						5224.34		192074.37		4904929.23		25.54		0.03		17.70		24.00

				0		401.91		1841.91		2355.03		4465.39		5755.46		1753.42		599.14		165.98				218045.265		6293086.56		28.8613768338		0.0346483817		20.0009341459		5755.46		24		0.0263957119		176.4855330218		0.1019156351				1333333.3																время		жив.1		жив2		жив3		жив4		жив5		жив6		среднее		SD		Sx				6071.15		177775.70		4339341.96		24.41		0.03		16.92		12.00

																																																														0		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		среднее		5347.70		173637.26		4458062.52		25.52		0.03		17.69		18.00

																																																														1		164.21		401.91		408.30		274.51		204.62		189.13		273.78		108.14		44.15		SD		1102.41		39044.93		1307116.84		3.21		0.00		2.23		6.57

		кролик 3																																																												3		1143.73		1841.91		2088.26		1099.63		1040.50		1004.97		1369.83		470.04		191.90		Sx		450.06		15940.03		533628.21		1.31		0.00		0.91		2.68

		время		0		1		3		6		12		24		48		72		96				AUCt		AUMC		MRT		ke		t1/2		Сmax		tmax		Cmax/AUCt		Vd		Cl мл/кг*мин				средняя доза препарата нг/кг																6		2263.41		2355.03		3634.14		1451.75		2165.41		1956.29		2304.34		726.63		296.65																																		Cmax/AUCt

				0		408.3		2088.26		3634.14		6357.74		4319.39		453.35		93.35		61.47				171013.85		3421390.02		20.0065083617		0.0499837344		13.8645102947		6357.74		12		0.037176755		155.9835289098		0.129943988				1333333.3																12		2948.85		4465.39		6357.74		3262.75		5142.36		6071.15		4708.04		1414.97		577.66				AUCt		AUCt								AUCt		AUCt								Сmax		Сmax								0.0298247246		0.02902386		0.9731476282

																																																														24		5414.78		5755.46		4319.39		2167.81		5224.34		4268.72		4525.08		1300.70		531.01				181553.395		116947.56		0.6441496729						181553.395		207549.195		1.1431854249						5414.78		4255.08		0.7858269403						0.0263957119		0.0367705833		1.3930513957

																																																														48		1318.78		1753.42		453.35		718.36		1399.65		1254.77		1149.72		476.98		194.73				218045.265		207549.195		0.951862885						218045.265		116947.56		0.5363453318						5755.46		5479.21		0.9520020989						0.037176755		0.0473913739		1.2747582167

		кролик 4																																																												72		498.18		599.14		93.35		216.44		200.31		185.20		298.77		200.78		81.97				171013.85		166311.255		0.9725016716						171013.85		89785.96		0.5250215699						6357.74		9033.29		1.4208335037						0.0321894134		0.0329455153		1.0234891504

		время		0		1		3		6		12		24		48		72		96				AUCt		AUMC		MRT		ke		t1/2		Сmax		tmax		Cmax/AUCt		Vd		Cl мл/кг*мин				средняя доза препарата нг/кг																96		54.14		165.98		61.47		70.56		58.62		11.64		70.40		51.13		20.87				101360.965		89785.96		0.885804116						101360.965		166311.255		1.6407820802						3262.75		4300.23		1.3179771665						0.0271995693		0.0293558667		1.0792768957

				0		274.51		1099.63		1451.75		3262.75		2167.81		718.36		216.44		70.56				101360.965		2619571.32		25.8439856014		0.0386937222		17.9098820217		3262.75		12		0.0321894134		339.9597330887		0.219238458				1333333.3																																						192074.365		182730.425		0.9513524879						192074.365		182730.425		0.9513524879						5224.34		5364.21		1.0267727598						0.0341506188		0.0435236089		1.2744603294

																																																														с нативным уровнем																						177775.695		174936.07		0.9840269222						177775.695		174936.07		0.9840269222						6071.15		5077.32		0.8363028421

																																																														время		жив1

		кролик 5																																																												0		68.75		55.69		37.90		31.37		18.82		47.06		43.27		17.81		7.27								Столбец1										Столбец1										Столбец1										Столбец1

		время		0		1		3		6		12		24		48		72		96				AUCt		AUMC		MRT		ke		t1/2		Сmax		tmax		Cmax/AUCt		Vd		Cl мл/кг*мин				средняя доза препарата нг/кг																1		232.96		457.60		446.20		305.88		223.44		236.19		317.05		108.56		44.32

				0		204.62		1040.5		2165.41		5142.36		5224.34		1399.65		200.31		58.62				192074.365		4904929.23		25.5366156228		0.0391594569		17.6968746266		5224.34		24		0.0271995693		177.2689446569		0.1156959268				1333333.3																3		1212.48		1897.60		2126.16		1131.00		1059.32		1052.03		1413.10		472.98		193.09								Среднее		0.8982829593								Среднее		0.9634523028								Среднее		1.0566192186								Среднее		1.1696972694

																																																														6		2332.16		2410.72		3672.04		1483.12		2184.23		2003.35		2347.60		728.13		297.26								Стандартная ошибка		0.052689998								Стандартная ошибка		0.1699304971								Стандартная ошибка		0.1056193383								Стандартная ошибка		0.068333639

																																																														12		3017.60		4521.08		6395.64		3294.12		5161.18		6118.21		4751.31		1408.71		575.11								Медиана		0.9516076864								Медиана		0.9676897051								Медиана		0.9893874293								Медиана		1.1768686126

		кролик 6																																																												24		5483.53		5811.15		4357.29		2199.18		5243.16		4315.78		4568.35		1308.34		534.13								Мода										Мода										Мода										Мода

		время		0		1		3		6		12		24		48		72		96				AUCt		AUMC		MRT		ke		t1/2		Сmax		tmax		Cmax/AUCt		Vd		Cl мл/кг*мин				средняя доза препарата нг/кг																48		1387.53		1809.11		491.25		749.73		1418.47		1301.83		1192.99		483.54		197.40								Стандартное отклонение		0.1290636095								Стандартное отклонение		0.4162430096								Стандартное отклонение		0.2587134859								Стандартное отклонение		0.1673825479

				0		189.13		1004.97		1956.29		6071.15		4268.72		1254.77		185.2		11.64				177775.695		4339341.96		24.4090844927		0.0409683534		16.9154955534		6071.15		12		0.0341506188		183.0702739011		0.1250014613				1333333.3																72		566.93		654.83		131.25		247.81		219.13		232.26		342.04		213.95		87.35								Дисперсия выборки		0.0166574153								Дисперсия выборки		0.173258243								Дисперсия выборки		0.0669326678								Дисперсия выборки		0.0280169173

																																																														96		122.89		221.67		99.37		101.93		77.44		58.70		113.67		57.32		23.40								Эксцесс		4.5265197549								Эксцесс		0.3200191301								Эксцесс		-1.5443166191								Эксцесс		-2.0165143538

																																																																																								Асимметричность		-2.1032449587								Асимметричность		0.6421459451								Асимметричность		0.5967335435								Асимметричность		0.1275696407

		среднее		0		273.78		1369.8333333333		2304.3383333333		4708.04		4525.0833333333		1149.7216666667		298.77		70.4016666667		0		173637.255833333		4458062.515		25.5223917383		0.0397616632		17.6870174746		5347.7033333333		18		0.0311561322		206.9837154697		0.1356993239																																														Интервал		0.3398772494								Интервал		1.1157605103								Интервал		0.6350065634								Интервал		0.4199037675

		среднее геом		0		256.7216000931		1310.1963192218		2218.2190088262		4520.0025501845		4320.8805980434		1047.6983843703		246.3873145349		54.6343480756		0		169160.570487474		4286880.69898151		25.342079934		0.0394600602		17.5620613943		5231.685583858		16.9705627485		0.0309273347		199.7477247206		0.1313676207																																														Минимум		0.6441496729								Минимум		0.5250215699								Минимум		0.7858269403								Минимум		0.9731476282

		ст. отклон		0		108.1367404724		470.0449999167		726.6309705047		1414.9702814688		1300.7010617766		476.9775901409		200.7757987408		51.1296400991		0		39044.9348453895		1307116.83758929		3.213884752		0.0055709022		2.2272221331		1102.412158871		6.5726706901		0.004156228		67.3397722601		0.0420587399																																														Максимум		0.9840269222								Максимум		1.6407820802								Максимум		1.4208335037								Максимум		1.3930513957

		RSD		0		39.4976771395		34.3140284645		31.533172017		30.054338567		28.7442454859		41.4863530861		67.2007894838		72.62561033		0		22.4864961485		29.3202895471		12.5924121255		14.0107373018		12.5924121255		20.6146842889		36.514837167		13.3399999459		32.5338503598		30.9940673754																																														Сумма		5.3896977556								Сумма		5.7807138168								Сумма		6.3397153114								Сумма		7.0181836162

		медиана		0		239.565		1121.68		2214.41		4803.875		4771.865		1286.775		208.375		60.045		0		179664.545		4622135.595		25.6903006121		0.0389265896		17.8033783242		5585.12		18		0.031007069		180.169609279		0.1237009678																																														Счет		6								Счет		6								Счет		6								Счет		6

		мода		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		24		0		0		0																																														Уровень надежности(90,0%)		0.1061728946								Уровень надежности(90,0%)		0.3424181715								Уровень надежности(90,0%)		0.2128280758								Уровень надежности(90,0%)		0.1376955881

		скос		0		0.5420987347		1.0411843254		1.3191910863		-0.1454160309		-1.3926796889		-0.4874962097		0.8667684478		1.4893498572		0		-1.4271629648		-0.0941257041		-0.9593304068		1.4480085362		-0.9593304068		-1.6991105462		0		0.3092657453		2.1126819835		2.1478922497

		эксцесс		0		-2.0760954443		-1.1810251285		2.9667631057		-1.9124818711		2.0750594108		-0.7396466782		-1.1633224734		3.5285928042		0		3.1765014242		-0.4432280879		1.149001677		2.5229062751		1.149001677		3.3421594739		-3.3333333333		-1.1895127846		4.6914241563		4.9825393408

		среднеквадр. откл		0		98.714886753		429.0904158281		663.3202892122		1291.6852355999		1187.3721868432		435.4189759078		183.2823899524		46.6747620657		0		35642.9859518989		1193228.96207078		2.9338619598		0.0050855146		2.0331663381		1006.3600118027		6		0.0037940997		61.4725204736		0.038394201

		Cv		0		36.0562812306		31.3242790482		28.785716039		27.4357319734		26.2397860852		37.8716856898		61.3456471374		66.2978083838		0		20.527268633		26.7656399626		11.4952469575		12.7899947791		11.4952469575		18.8185460014		33.3333333333		12.1776981459		29.6992062076		28.2935830839

		подкожное введение Дарбэпоэтин

		кролик 1

		время		0		1		3		6		12		24		48		72		96				AUCt		AUMC		MRT		ke		t1/2		Сmax		tmax		Cmax/AUCt		Vd		Cl мл/кг*мин				средняя доза препарата нг/кг																таблица с концентрациями в отчет																						Сmax		AUCt		AUMC		MRT		Cmax/AUCt		t1/2		tmax

				0		170.25		213.45		1097.29		9033.29		5521.81		749.97		85.87		89.17				207549.195		4507572.96		21.7180941608		0.0460445559		15.0506392534		9033.29		12		0.0435236089		139.5209369859		0.1070696596				1333333.3																																						9033.29		207549.20		4507572.96		21.72		0.04		15.05		12.00

																																																														время		жив.1		жив2		жив3		жив4		жив5		жив6		среднее		SD		Sx				4300.23		116947.56		2363716.02		20.21		0.04		14.01		24.00

																																																														0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				4255.08		89785.96		1843522.26		20.53		0.05		14.23		12.00

		кролик 2																																																												1		170.25		43.88		371		93.33		194.25		175.97		174.78		111.9573300861		45.7063886125				5479.21		166311.26		4319025.66		25.97		0.03		18.00		12.00

		время		0		1		3		6		12		24		48		72		96				AUCt		AUMC		MRT		ke		t1/2		Сmax		tmax		Cmax/AUCt		Vd		Cl мл/кг*мин				средняя доза препарата нг/кг																3		213.45		283.92		1188.16		1178.73		1497.2		1245.16		934.4366666667		544.1139639696		222.1335956081				5364.21		182730.43		4616464.52		25.26		0.03		17.51		24.00

				0		43.88		283.92		2593.6		2741.68		4300.23		68.95		26.63		10.63				116947.56		2363716.02		20.2117600401		0.0494761465		14.0067497078		4300.23		24		0.0367705833		230.4367249144		0.1900186859				1333333.3																6		1097.29		2593.6		2541.28		1407.85		2365.14		2671.63		2112.7983333333		681.0205955011		278.025493884				5077.32		174936.07		4490891.39		25.67		0.03		17.79		24.00

																																																														12		9033.29		2741.68		4255.08		5479.21		4264.7		3859.32		4938.88		2189.5839103811		893.8938882403				5584.89		156376.74		3690198.80		23.23		0.04		16.10		18.00

																																																														24		5521.81		4300.23		1114.07		3755.83		5364.21		5077.32		4188.9116666667		1649.3523748722		673.3452874141				1767.92		44148.10		1243573.19		2.69		0.01		1.87		6.57

		кролик 3																																																												48		749.97		68.95		627.67		1450.18		1116.39		1099.6		852.1266666667		482.2713801447		196.8864664837				721.75		18023.39		507686.63		1.10		0.00		0.76		2.68

		время		0		1		3		6		12		24		48		72		96				AUCt		AUMC		MRT		ke		t1/2		Сmax		tmax		Cmax/AUCt		Vd		Cl мл/кг*мин				средняя доза препарата нг/кг																72		85.87		26.63		58.76		189.02		225.32		246.17		138.6283333333		93.087049887		38.0026289807

				0		371		1188.16		2541.28		4255.08		1114.07		627.67		58.76		0				89785.96		1843522.26		20.5324113035		0.0487034857		14.2289610333		4255.08		12		0.0473913739		304.9090049297		0.2475021893				1333333.3																96		89.17		10.63		0		52.54		76.15		92.73		53.5366666667		40.0633616496		16.3557989037

																																																														с нативным уровнем

		кролик 4																																																												время		жив.1																				Ln												ср		SD		Sx

		время		0		1		3		6		12		24		48		72		96				AUCt		AUMC		MRT		ke		t1/2		Сmax		tmax		Cmax/AUCt		Vd		Cl мл/кг*мин				средняя доза препарата нг/кг																0		64.31		58.04		40.00		82.35		57.25		63.53		60.91		13.69		5.59				4.1637151401		4.061132428		3.6888794541		4.4109784566		4.0474276424		4.1515122353		4.0872742261		0.2348376896		0.0958720853

				0		93.33		1178.73		1407.85		5479.21		3755.83		1450.18		189.02		52.54				166311.255		4319025.66		25.9695332105		0.0385066606		17.9968865149		5479.21		12		0.0329455153		208.2002412585		0.1336182669				1333333.3																1		234.56		101.92		411.00		175.68		251.50		239.50		235.69		102.46		41.83				5.4577114187		4.6241881918		6.0185932145		5.1686641583		5.5274429895		5.4785534169		5.3791922316		0.4606957742		0.1880782622

																																																														3		277.76		341.96		1228.16		1261.08		1554.45		1308.69		995.35		543.59		221.92				5.6267574315		5.8346937712		7.1132723934		7.1397237757		7.3488770643		7.1767819159		6.706684392		0.7632627207		0.3116007009

																																																														6		1161.60		2651.64		2581.28		1490.20		2422.39		2735.16		2173.71		672.78		274.66				7.0575536441		7.8829335955		7.8560406789		7.3066656181		7.7925099351		7.9139452141		7.6349414476		0.3617174592		0.1476705343

		кролик 5																																																												12		9097.60		2799.72		4295.08		5561.56		4321.95		3922.85		4999.79		2193.80		895.62				9.1157659215		7.9372746912		8.3652254606		8.6236339234		8.3714619683		8.2745737094		8.4479892791		0.3950658968		0.161284977

		время		0		1		3		6		12		24		48		72		96				AUCt		AUMC		MRT		ke		t1/2		Сmax		tmax		Cmax/AUCt		Vd		Cl мл/кг*мин				средняя доза препарата нг/кг																24		5586.12		4358.27		1154.07		3838.18		5421.46		5140.85		4249.83		1656.34		676.20				8.6280402286		8.3798304686		7.0510501038		8.2527535749		8.5981204309		8.5449737144		8.2424614202		0.6008519196		0.245296769

				0		194.25		1497.2		2365.14		4264.7		5364.21		1116.39		225.32		76.15				182730.425		4616464.515		25.2637978322		0.0395823307		17.5078118977		5364.21		24		0.0293558667		184.3429354154		0.1216120505				1333333.3																48		814.28		126.99		667.67		1532.53		1173.64		1163.13		913.04		490.32		200.17				6.7023042872		4.8441083432		6.5037940395		7.3346752435		7.0678653094		7.0588699262		6.5852695248		0.9023062244		0.3683649736

																																																														72		150.18		84.67		98.76		271.37		282.57		309.70		199.54		99.98		40.82				5.0118345747		4.4387613477		4.5926926645		5.6034832033		5.6439263075		5.735604087		5.1710503641		0.5701622969		0.232767783

																																																														96		153.48		68.67		40.00		134.89		133.40		156.26		114.45		48.35		19.74				5.0335702654		4.2293124226		3.6888794541		4.9044596315		4.8933521335		5.0515212866		4.6335158656		0.553428557		0.2259362623

		кролик 6																																																												графики без вычета нативного уровня

		время		0		1		3		6		12		24		48		72		96				AUCt		AUMC		MRT		ke		t1/2		Сmax		tmax		Cmax/AUCt		Vd		Cl мл/кг*мин				средняя доза препарата нг/кг

				0		175.97		1245.16		2671.63		3859.32		5077.32		1099.6		246.17		92.73				174936.07		4490891.385		25.6716146933		0.0389535295		17.7904289825		5077.32		24		0.02902386		195.664729037		0.1270305299				1333333.3																время		Аранесп		Дарбэпоэтин альфа		Sx аран		Sx дарб				время		Аранесп		Дарбэпоэтин альфа				Sx

																																																														0		43.27		60.91		7.27		5.59				0		3.7673439941		4.1094520889				0.0958720853

																																																														1		317.05		235.69		44.32		41.83				1		5.7590437196		5.462531525				0.1880782622

		среднее		0		174.78		934.4366666667		2112.7983333333		4938.88		4188.9116666667		852.1266666667		138.6283333333		53.5366666667		0		156376.744166667		3690198.8		23.2278685401		0.0435444515		16.0969128983		5584.89		18		0.0365018014		210.5124287568		0.1544752303																				3		1413.10		995.35		193.09		221.92				3		7.2535399721		6.9030944341				0.3116007009

		среднее геом		0		143.7997384307		735.4408203352		2001.7557339499		4602.3673290898		3732.9769603491		621.7708425191		105.8781084606		0		0		150425.715752869		3474313.85179139		23.0965419337		0.0432965248		16.00590356		5395.3207698446		16.9705627485		0.0358670108		204.7215685224		0.1477288744																				6		2347.60		2173.71		297.26		274.66				6		7.7611502286		7.6841914309				0.1476705343

		ст. отклон		0		111.9573300861		544.1139639696		681.0205955011		2189.5839103811		1649.3523748722		482.2713801447		93.087049887		40.0633616496		0		44148.0971246125		1243573.18536341		2.6935273298		0.0051030474		1.8666144396		1767.9198930608		6.5726706901		0.0075840883		55.2415167318		0.0537268156																				12		4751.31		4999.79		575.11		895.62				12		8.4661745961		8.5171518572				0.161284977

		RSD		0		64.0561449171		58.2290896087		32.233109273		44.3336122842		39.3742457736		56.596207936		67.14864678		74.8335003728		0		28.2318815115		33.6993547709		11.5961020065		11.7191679896		11.5961020065		31.655411173		36.514837167		20.7772986421		26.2414514231		34.7802139153																				24		4568.35		4249.83		534.13		676.20				24		8.4269070035		8.3546330846				0.245296769

		медиана		0		173.11		1183.445		2453.21		4259.89		4688.775		924.785		137.445		64.345		0		170623.6625		4404958.5225		23.4909459965		0.0428134433		16.2792255756		5220.765		18		0.0348580493		201.9324851477		0.1303243984																				48		1192.99		913.04		197.40		200.17				48		7.0842152457		6.8167796912				0.3683649736

		мода		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		12		0		0		0																				72		342.04		199.54		87.35		40.82				72		5.834913071		5.29602307				0.232767783

		скос		0		1.0216282356		-0.7652664138		-0.9661302023		1.6091159084		-1.6353627322		-0.6558814772		-0.0141190254		-0.5384813039		0		-0.6865100542		-1.0184529318		-0.1047204587		0.1689283567		-0.1047204587		1.9757870564		0		0.5567140006		0.8365235391		1.311894865																				96		113.67		114.45		23.40		19.74				96		4.7332701886		4.7401380464				0.2259362623

		эксцесс		0		1.8596675194		-1.7248986383		-1.3712190863		3.0755825151		2.7467317207		0.4194817518		-2.4979433484		-1.9467516131		0		-0.8052135202		-1.427748288		-2.9242005144		-2.8227467828		-2.9242005144		4.306718999		-3.3333333333		-1.5131514676		1.6784347058		0.761621738

		среднеквадр. откл		0		102.2025919436		496.7058198661		621.6839038026		1998.8074987769		1505.6458349871		440.2515229073		84.9764617245		36.572678175		0		40301.5144434654		1135221.80922016		2.4588427964		0.0046584236		1.7039780579		1613.8826754858		6		0.0069232937		50.428374708		0.049045648

		Cv		0		58.4749925298		53.1556431361		29.4246684122		40.4708658396		35.9436043249		51.6650329263		61.2980475789		68.3133270188		0		25.7720639077		30.7631613023		10.5857444135		10.6980877718		10.5857444135		28.8973046109		33.3333333333		18.9669919172		23.9550581435		31.7498461938

																																																														аранесп		дарб																				Аранесп		Дарб

																																																														Cmax/AUCt																						t1/2		t1/2

																																																														0.0298247246		0.0435236089																				19.7344082054		15.0506392534

																																																														0.0263957119		0.0367705833																				20.0009341459		14.0067497078

																																																														0.037176755		0.0473913739																				13.8645102947		14.2289610333

																																																														0.0321894134		0.0329455153																				17.9098820217		17.9968865149

																																																														0.0271995693		0.0293558667																				17.6968746266		17.5078118977

																																																														0.0341506188		0.02902386																				16.9154955534		17.7904289825

																																																														Двухфакторный дисперсионный анализ без повторений																						Двухфакторный дисперсионный анализ без повторений

		график с вычетом исходного уровня																																																												ИТОГИ		Счет		Сумма		Среднее		Дисперсия														ИТОГИ		Счет		Сумма		Среднее		Дисперсия

																																																														Строка 1		2		0.0733483335		0.0366741668		0.0000938297														Строка 1		2		34.7850474588		17.3925237294		10.9688457977

				0		1		3		6		12		24		48		72		96																																										Строка 2		2		0.0631662952		0.0315831476		0.000053819														Строка 2		2		34.0076838537		17.0038419268		17.9651235386

		Аранесп		0		273.78		1369.8333333333		2304.3383333333		4708.04		4525.0833333333		1149.7216666667		298.77		70.4016666667																																										Строка 3		2		0.0845681289		0.0422840644		0.0000521692														Строка 3		2		28.093471328		14.046735664		0.0664121704

		Дарбэпоэтин альфа		0		174.78		934.4366666667		2112.7983333333		4938.88		4188.9116666667		852.1266666667		138.6283333333		53.5366666667																																										Строка 4		2		0.0651349287		0.0325674643		0.0000002858														Строка 4		2		35.9067685366		17.9533842683		0.0037848909

																																																														Строка 5		2		0.056555436		0.028277718		0.0000023248														Строка 5		2		35.2046865244		17.6023432622		0.0178723577

																																																														Строка 6		2		0.0631744788		0.0315872394		0.0000131418														Строка 6		2		34.7059245359		17.3529622679		0.3827542526

																																																														Столбец 1		6		0.186936793		0.0311561322		0.0000172742														Столбец 1		6		106.1221048477		17.6870174746		4.9605184302

																																																														Столбец 2		6		0.2190108082		0.0365018014		0.0000575184														Столбец 2		6		96.5814773896		16.0969128983		3.4842494661

																																																														Дисперсионный анализ																						Дисперсионный анализ

																																																														Источник вариации		SS		df		MS		F		P-Значение		F критическое										Источник вариации		SS		df		MS		F		P-Значение		F критическое

																																																														Строки		0.0002441213		5		0.0000488243		1.8801430642		0.2525472493		5.0503290577										Строки		20.4043441645		5		4.0808688329		0.9351428101		0.5284328271		5.0503290577

																																																														Столбцы		0.0000857285		1		0.0000857285		3.3012673207		0.1289159709		6.6078909689										Столбцы		7.5852976911		1		7.5852976911		1.7381927448		0.2445292754		6.6078909689

																																																														Погрешность		0.0001298419		5		0.0000259684																Погрешность		21.8194953168		5		4.3638990634

																																																														Итого		0.0004596917		11																		Итого		49.8091371724		11

																																																														AUCt		AUCt

																																																														181553.395		207549.195

																																																														218045.265		116947.56

																																																														171013.85		89785.96																				6.99		6.36

																																																														101360.965		166311.255																				9.4		6.56

																																																														192074.365		182730.425																				8.82		6.66

																																																														177775.695		174936.07																				13.41		3.82

		24		24								12		12																																																																						10.98		3.28

		5414.78		5521.81								2948.85		9033.29																																																																						7.37		3.89

		5755.46		4300.23								4465.39		2723.64																																																Двухфакторный дисперсионный анализ без повторений

		4319.39		627.67		1177.6						6357.74		4273.12

		2167.81		3755.83								3262.75		5479.21																																																ИТОГИ		Счет		Сумма		Среднее		Дисперсия

																																																														Строка 1		2		389102.59		194551.295		337890808.820007

		Парный двухвыборочный t-тест для средних										Парный двухвыборочный t-тест для средних																																																		Строка 2		2		334992.825		167496.4125		5110372978.13351

																																																														Строка 3		2		260799.81		130399.905		3298985056.92605

				Переменная 1		Переменная 2								Переменная 1		Переменная 2																																														Строка 4		2		267672.22		133836.11		2109270085.54206

		Среднее		4414.36		3551.385						Среднее		4258.6825		5377.315																																														Строка 5		2		374804.79		187402.395		43654607.3617859

		Дисперсия		2618465.1966		4344416.8913						Дисперсия		2385437.70049167		7212591.13176668																																														Строка 6		2		352711.765		176355.8825		4031735.0703125

		Наблюдения		4		4						Наблюдения		4		4

		Корреляция Пирсона		0.2761214389								Корреляция Пирсона		-0.6233253295																																																Столбец 1		6		1041823.535		173637.255833333		1524506937.08071

		Гипотетическая разность средних		0								Гипотетическая разность средних		0																																																Столбец 2		6		938260.465		156376.744166667		1949054479.72422

		df		3								df		3

		t-статистика		0.764242266								t-статистика		-0.5821588068

		P(T<=t) одностороннее		0.2501673573								P(T<=t) одностороннее		0.3006614528																																																Дисперсионный анализ

		t критическое одностороннее		2.3533634345								t критическое одностороннее		2.3533634345																																																Источник вариации		SS		df		MS		F		P-Значение		F критическое

		P(T<=t) двухстороннее		0.5003347146								P(T<=t) двухстороннее		0.6013229056																																																Строки		7357377601.15627		5		1471475520.23126		0.7349712231		0.6281565367		5.0503290577

		t критическое двухстороннее		3.1824463049								t критическое двухстороннее		3.1824463049																																																Столбцы		893775788.985409		1		893775788.985409		0.4464222991		0.5336383655		6.6078909689

																																																														Погрешность		10010429482.8683		5		2002085896.57366

																																																														Итого		18261582873.01		11

				AUCt		AUCt

				181553.395		207549.195

				218045.265		116947.56

				171013.85		89785.96

				101360.965		166311.255

				Двухфакторный дисперсионный анализ без повторений

				ИТОГИ		Счет		Сумма		Среднее		Дисперсия

				Строка 1		2		389102.59		194551.295		337890808.820007

				Строка 2		2		334992.825		167496.4125		5110372978.13351

				Строка 3		2		260799.81		130399.905		3298985056.92605

				Строка 4		2		267672.22		133836.11		2109270085.54206

				Столбец 1		4		671973.475		167993.36875		2379355722.20203

				Столбец 2		4		580593.97		145148.4925		2734004262.60268

				Дисперсионный анализ

				Источник вариации		SS		df		MS		F		P-Значение		F критическое

				Строки		5527337766.74811		3		1842445922.24937		0.5632816659		0.6755049782		9.2766281539

				Столбцы		1043776741.75563		1		1043776741.75563		0.31910858		0.6116283349		10.1279644835

				Погрешность		9812742187.66599		3		3270914062.55533

				Итого		16383856696.1697		7





подкожное введение

		



Аранесп

Дарбэпоэтин альфа



внутривенное введение

								7.2711763147		7.2711763147

								44.3212114568		44.3212114568

								193.0937113842		193.0937113842

								297.2589965744		297.2589965744

								575.1054711601		575.1054711601

								534.1279255598		534.1279255598

								197.4044492181		197.4044492181

								87.3466903685		87.3466903685

								23.3991735846		23.3991735846



Аранесп

time, h

DEPO concentration, pg/ml



Лист1

								0.0958720853		0.0958720853

								0.1880782622		0.1880782622

								0.3116007009		0.3116007009

								0.1476705343		0.1476705343

								0.161284977		0.161284977

								0.245296769		0.245296769

								0.3683649736		0.3683649736

								0.232767783		0.232767783

								0.2259362623		0.2259362623



Аранесп

time. h

lnC



сравнение по временным точкам

		время и концентрации подставить вручную, обратить внимание на размерность

		расчет проведен после вычета исходного уровня эритропоэтина для каждого животного

		внутривенное введение Аранесп

		кролик1																																						для расчета объема распределения дозу пересчитывать в размерность определяемой концентрации препарата в крови																																																																		Аранесп		Дарб

		время		0		0.25		0.5		1		2		3		6		12		24				AUCt		AUMC		MRT		ke		t1/2		Сmax		tmax		Cmax/AUCt		Vd		Cl мл/кг*мин				средняя доза препарата пг/кг																																						Сmax		AUCt		AUMC		MRT		t1/2		Cl		Vss										Сmax		Сmax						AUCt		AUCt

				0		32872		30165.34		28249.76		26320.88		20045.32		16585.72		10105.34		1272.48				280347.5225		1924239.78125		6.8637659577		0.1456926134		4.7565898087		32872		0.25		0.1172544694		24.4830626519		0.059450023				1000000		для артезина дозу считали: 4 мг в таблетке/3 кг массы среднего кролика*1000000 - пересчет в нг/кг получали 1333333,3																																				32872.00		280347.52		1924239.78		6.86		4.76		0.06		24.48										32872		42843.8933333333						280347.5225		337199.95

				8																																						для клиренса проверять размерность!!!																																										32846.37		170276.07		1422092.36		8.35		5.79		0.10		49.05										32846.3733333333		52638						425514.6875		375330.165

																																																																																				45192.50		425514.69		3383118.13		7.95		5.51		0.04		18.68										45192.5		55337.52						355564.375		383773.075

		кролик 2																																																												таблица с концентрациями																						57770.00		355564.38		2761343.44		7.77		5.38		0.05		21.84										57770		46578.76						446958.4		414818.905

		время		0		0.25		0.5		1		2		3		6		12		24				AUCt		AUMC		MRT		ke		t1/2		Сmax		tmax		Cmax/AUCt		Vd		Cl мл/кг*мин				средняя доза препарата пг/кг																																						49493.72		446958.40		3538763.12		7.92		5.49		0.04		17.71										49493.72		66445.6						372883.87875		364030.975

				0		32846.3733333333		23886.3733333333		14793.04		12587.34		10509.12		8654.41		5412.2		3458.68				170276.068333333		1422092.36333333		8.3516866301		0.1197362933		5.7877188347		32846.3733333333		0.25		0.1929007033		49.0479179599		0.0978802649				1000000																время		жив.1		жив2		жив3		жив4		жив5		жив6		среднее		SD		Sx				62858.97		372883.88		2897407.61		7.77		5.38		0.04		20.84										62858.97		71088.04						170276.068333333		309785.53

				6.96																																																										0		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		среднее		46838.93		341924.16		2654494.07		7.77		5.38		0.05		25.43

																																																														0.25		32872.00		32846.37		45192.50		57770.00		49493.72		62858.97		46838.93		12463.99		5088.40		SD		12463.99		102390.31		828894.91		0.49		0.34		0.02		11.81

		кролик 3																																																												0.5		30165.34		23886.37		39142.50		23395.00		42865.12		31258.97		31785.55		7906.73		3227.91		Sx		5088.40		41800.67		338394.93		0.20		0.14		0.01		4.82										1.3033552365								1.2027926874

		время		0		0.25		0.5		1		2		3		6		12		24				AUCt		AUMC		MRT		ke		t1/2		Сmax		tmax		Cmax/AUCt		Vd		Cl мл/кг*мин				средняя доза препарата нг/кг																1		28249.76		14793.04		30142.50		25295.00		32779.40		24258.93		25919.77		6281.20		2564.29																										1.6025513522								0.8820615975

				0		45192.5		39142.5		30142.5		31717.5		23992.5		21692.5		20680		2248.75				425514.6875		3383118.125		7.9506494708		0.1257758883		5.5098000833		45192.5		0.25		0.1062066747		18.6847826982		0.0391682524				1000000																2		26320.88		12587.34		31717.50		22295.00		33779.44		23144.65		24974.14		7599.70		3102.57																				t1/2						1.2244845937								1.0793350009

				7.5																																																										3		20045.32		10509.12		23992.50		22020.00		25493.72		22773.25		20805.65		5367.99		2191.47				AUCt		AUCt						Сmax		Сmax						4.7565898087		5.141167743				0.8062793838								0.9280928717

																																																														6		16585.72		8654.41		21692.50		19945.00		21836.56		20458.97		18195.53		5045.67		2059.89				280347.5225		309785.53						32872		42843.8933333333						5.7877188347		5.0776637135				1.3425056755								0.9762582824

		кролик 4																																																												12		10105.34		5412.20		20680.00		16257.50		21930.84		17238.97		15270.81		6361.40		2597.03				170276.068333333		383773.075						32846.3733333333		71088.04						5.5098000833		5.6308264521				1.1309132173								1.8193133834

		время		0		0.25		0.5		1		2		3		6		12		24				AUCt		AUMC		MRT		ke		t1/2		Сmax		tmax		Cmax/AUCt		Vd		Cl мл/кг*мин				средняя доза препарата нг/кг																24		1272.48		3458.68		2248.75		1828.75		2252.84		1890.93		2158.74		731.15		298.49				425514.6875		375330.165						45192.5		55337.52						5.3818974474		5.3475371991

				0		57770		23395		25295		22295		22020		19945		16257.5		1828.75				355564.375		2761343.4375		7.7660857826		0.1287649954		5.3818974474		57770		0.25		0.1624740949		21.8415744902		0.0468738373				1000000																																						355564.375		337199.95						57770		46578.76						5.4867809631		5.6330132591				Столбец1								Столбец1

				30																																																										с нативным уровнем																						446958.4		414818.905						49493.72		66445.6						5.3847956111		5.3417249298

																																																														время		жив1																				372883.87875		364030.975						62858.97		52638												Среднее		1.2350149098						Среднее		1.013708088

		кролик 5																																																												0		8.00		6.96		7.50		30.00		32.00		38.19		20.44		14.45		5.90																				0.8966946613						Стандартная ошибка		0.1074042058						Стандартная ошибка		0.0574991866

		время		0		0.25		0.5		1		2		3		6		12		24				AUCt		AUMC		MRT		ke		t1/2		Сmax		tmax		Cmax/AUCt		Vd		Cl мл/кг*мин				средняя доза препарата нг/кг																0.25		32880.00		32853.33		45200.00		57800.00		49525.72		62897.16		46859.37		12476.88		5093.67				0.6337629733								0.216287574														Медиана		1.2639199151						Медиана		0.9762582824

				0		49493.72		42865.12		32779.4		33779.44		25493.72		21836.56		21930.84		2252.84				446958.4		3538763.1175		7.9174328472		0.1263035657		5.4867809631		49493.72		0.25		0.1107345113		17.7140262879		0.0372890781				1000000																0.5		30173.34		23893.33		39150.00		23425.00		42897.12		31297.16		31805.99		7908.52		3228.64																										Мода								Мода

				32																																																										1		28257.76		14800.00		30150.00		25325.00		32811.40		24297.12		25940.21		6284.73		2565.73																										Стандартное отклонение		0.2630855004						Стандартное отклонение		0.1285720898

																																																														2		26328.88		12594.30		31725.00		22325.00		33811.44		23182.84		24994.58		7602.53		3103.72																										Дисперсия выборки		0.0692139805						Дисперсия выборки		0.0165307823

		кролик 6																																																												3		20053.32		10516.08		24000.00		22050.00		25525.72		22811.44		20826.09		5375.75		2194.64						Vss				Двухфакторный дисперсионный анализ без повторений																Эксцесс		1.3932341711						Эксцесс		-0.4392687361

		время		0		0.25		0.5		1		2		3		6		12		24				AUCt		AUMC		MRT		ke		t1/2		Сmax		tmax		Cmax/AUCt		Vd		Cl мл/кг*мин				средняя доза препарата нг/кг																6		16593.72		8661.37		21700.00		19975.00		21868.56		20497.16		18215.97		5053.71		2063.17				24.48		23.9478986375																				Асимметричность		-0.4732976915						Асимметричность		0.8001188152

				0		62858.97		31258.97		24258.93		23144.65		22773.25		20458.97		17238.97		1890.93				372883.87875		2897407.61		7.770267837		0.1286956925		5.3847956111		62858.97		0.25		0.1685751881		20.8383045764		0.0446966673				1000000																12		10113.34		5419.16		20687.50		16287.50		21962.84		17277.16		15291.25		6369.22		2600.22				49.05		19.0922098058				ИТОГИ		Счет		Сумма		Среднее		Дисперсия								Интервал		0.7962719684						Интервал		0.32073109

				38.19																																																										24		1280.48		3465.64		2256.25		1858.75		2284.84		1929.12		2179.18		727.32		296.93				18.68		21.648381754				Строка 1		2		48.4309612894		24.2154806447		0.1432002611								Минимум		0.8062793838						Минимум		0.8820615975

																																																																																				21.84		22.8840600208				Строка 2		2		68.1401277657		34.0700638828		448.6722255063								Максимум		1.6025513522						Максимум		1.2027926874

		среднее		0		46838.9272222222		31785.5505555556		25919.7716666667		24974.135		20805.6516666667		18195.5266666667		15270.8083333333		2158.7383333333		0		341924.155347222		2654494.07243056		7.7699814209		0.1291615081		5.3845971247		46838.9272222222		0.25		0.1430242736		25.4349447774		0.0542263538																																										17.71		19.5951683094				Строка 3		2		40.3331644522		20.1665822261		4.3914596819								Сумма		7.4100894589						Сумма		5.0685404399

		среднее геом		0		45411.5794709879		30980.2410784615		25155.1241330488		23830.9108938819		20031.880989664		17399.2517434546		13814.9486215347		2063.0532793001		0		326152.446579997		2529769.45631575		7.7564018999		0.1289257587		5.3751865166		45411.5794709879		0.25		0.1392342138		23.7815229696		0.0511008482																																										20.84		21.1743431498				Строка 4		2		44.725634511		22.3628172555		0.5433880407								Счет		6						Счет		5

		ст. отклон		0		12463.9912574603		7906.7347614753		6281.204873928		7599.7047290898		5367.9929336705		5045.674655519		6361.3963632473		731.1460862896		0		102390.309276851		828894.906483853		0.4927485244		0.008742043		0.3414747274		12463.9912574603		0		0.036279609		11.8126818604		0.0227659519																																																Строка 5		2		37.3091945973		18.6545972987		1.7693476524								Уровень надежности(90,0%)		0.21642467		доверит интервал				Уровень надежности(90,0%)		0.1225794558

		RSD		0		26.6103260613		24.8752487318		24.2332569696		30.4303021069		25.8006479185		27.7303028813		41.657234014		33.8691389781		0		29.9453278382		31.2260974734		6.3416950151		6.7683035878		6.3416950151		26.6103260613		0		25.3660502011		46.4427265864		41.9831876306																																										0.44						Строка 6		2		42.0126477263		21.0063238631		0.0564609614								82,3 % - 117,74 %

		медиана		0		47343.11		30712.155		26772.38		24732.765		22396.625		20201.985		16748.235		2069.84		0		364224.126875		2829375.52375		7.8438503421		0.1274996291		5.4357882871		47343.11		0.25		0.1398642821		21.3399395333		0.0457852523

		мода		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0.25		0		0		0																																																Столбец 1		6		152.6096686646		25.4349447774		139.5394527344

		скос		0		-0.0050241331		0.4068142726		-1.1762424235		-0.6384492627		-1.8371826327		-1.7859907801		-0.7385395903		1.1106587184		0		-0.9825565142		-0.6149536939		-1.3497183322		1.6246072787		-1.3497183322		-0.0050241331		0		0.2979614324		2.2302007221		1.8762787049																																																Столбец 2		6		128.3420616774		21.3903436129		3.4779179318

		эксцесс		0		-1.7081974268		-1.4400395369		1.7982474806		0.3995130375		3.7346848254		3.0969273005		-0.694067188		2.2980261822		0		0.4623796352		-1.0777086189		3.1358283544		3.6702127363		3.1358283544		-1.7081974268		0		-2.1595542638		5.1509895443		3.5928824325

		среднеквадр. откл		0		11378.0152804303		7217.8283084504		5733.9293296029		6937.549517502		4900.2846971661		4606.0497110998		5807.1338089698		667.4420071541		0		93469.1367681028		756674.063470569		0.4498158034		0.0079803569		0.3117223517		11378.0152804303		0		0.0331186004		10.7834538659		0.0207823756

		Cv		0		24.2917930773		22.7078914233		22.1218358068		27.7789381594		23.5526614387		25.3141873576		38.0276779212		30.9181523693		0		27.3362192482		28.5053966151		5.7891490209		6.1785875852		5.7891490209		24.2917930773		0		23.1559298166		42.3962149723		38.3252315021																																																Дисперсионный анализ

																																																																																										Источник вариации		SS		df		MS		F		P-Значение		F критическое

																																																																																										Строки		308.5871669679		5		61.7174333936		0.7591326078		0.6151382331		5.0503290577

																																																																																										Столбцы		49.0763957404		1		49.0763957404		0.6036461698		0.472328236		6.6078909689								3.9		3.3		1.1818181818

		внутривенное введение Дарбэпоэтин																																																																																								Погрешность		406.4996863635		5		81.2999372727														5.3		4		1.325

																																																																																																														4.34		5.21		0.8330134357

		кролик 1																																																																																								Итого		764.1632490717		11																3.47		4.21		0.8242280285

		время		0		0.25		0.5		1		2		3		6		12		24				AUCt		AUMC		MRT		ke		t1/2		Сmax		tmax		Cmax/AUCt		Vd		Cl мл/кг*мин				средняя доза препарата нг/кг																таблица с концентрациями в отчет																						Сmax		AUCt		AUMC		MRT		t1/2		Cl		Vss														4.97		5.42		0.9169741697

				0		42843.8933333333		36808.3466666667		26861.7066666667		21403.8933333333		21679.4666666667		17075.0133333333		12315		2114.96				309785.53		2298209.775		7.4187124718		0.1347942792		5.141167743		42843.8933333333		0.25		0.1383017901		23.9478986375		0.0538006622				1000000																																						42843.89		309785.53		2298209.78		7.42		5.14		0.05		23.95														3.56		4.16		0.8557692308

				98.32																																																										время		жив.1		жив2		жив3		жив4		жив5		жив6		среднее		SD		Sx				71088.04		383773.08		2811934.51		7.33		5.08		0.04		19.09

																																																														0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				55337.52		375330.17		3049666.70		8.13		5.63		0.04		21.65																		Столбец1

		кролик 2																																																												0.25		42843.8933333333		68666.96		55337.52		46578.76		66445.6		52638		55418.4555555556		10403.0582125558		4247.030730872				46578.76		337199.95		2602004.73		7.72		5.35		0.05		22.88

		время		0		0.25		0.5		1		2		3		6		12		24				AUCt		AUMC		MRT		ke		t1/2		Сmax		tmax		Cmax/AUCt		Vd		Cl мл/кг*мин				средняя доза препарата нг/кг																0.5		36808.3466666667		71088.04		31062.52		44003.76		33483.72		46895.16		43890.2577777778		14640.7788585745		5977.0729400725				66445.60		414818.91		3371833.18		8.13		5.63		0.04		19.60																		Среднее		0.9894671744

				0		68666.96		71088.04		41824.88		37193.28		28982.76		16502.76		11765.88		5544.2533333333				383773.075		2811934.5125		7.3270760657		0.1364800899		5.0776637135		71088.04		0.5		0.1852345686		19.0922098058		0.0434284418				1000000																1		26861.7066666667		41824.88		28787.52		27028.76		31369.4		35723.72		31932.6644444444		5868.56239326		2395.8305645289				52638.00		364030.98		2805993.27		7.71		5.34		0.05		21.17																		Стандартная ошибка		0.086504973

				6.72																																																										2		21403.8933333333		37193.28		28387.52		29803.76		29140.84		29266.6		29199.3155555556		5014.0679464734		2046.9846674174				55821.97		364156.43		2823273.69		7.74		5.36		0.05		21.39																		Медиана		0.8863717003

																																																														3		21679.4666666667		28982.76		22312.52		24478.76		23683.72		26838		24662.5377777778		2786.0406046293		1137.3963140028				11046.76		36767.41		368035.48		0.34		0.23		0.005		1.86																		Мода

		кролик 3																																																												6		17075.0133333333		16502.76		18662.52		18153.76		22169.4		18780.88		18557.3888888889		1984.4131894729		810.1332921763				4509.82		15010.23		150249.85		0.14		0.10		0.002		0.76																		Стандартное отклонение		0.2118930441

		время		0		0.25		0.5		1		2		3		6		12		24				AUCt		AUMC		MRT		ke		t1/2		Сmax		tmax		Cmax/AUCt		Vd		Cl мл/кг*мин				средняя доза препарата нг/кг																12		12315		11765.88		16537.52		11166.28		17792.28		12003.72		13596.78		2817.4632984158		1150.2245750229																																		Дисперсия выборки		0.0448986621

				0		55337.52		31062.52		28787.52		28387.52		22312.52		18662.52		16537.52		3737.52				375330.165		3049666.6975		8.1252906957		0.1230725198		5.6308264521		55337.52		0.25		0.1474369106		21.648381754		0.0444053482				1000000																24		2114.96		5544.2533333333		3737.52		4638.76		4287.16		5167.16		4248.3022222222		1223.9120570489		499.6600049683																																		Эксцесс		-0.7859879482

				87.48																																																																																																														Асимметричность		1.0651885661

																																																														с нативным уровнем																																																				Интервал		0.5007719715

		кролик 4																																																												время		жив.1																				Ln												ср																		Минимум		0.8242280285

		время		0		0.25		0.5		1		2		3		6		12		24				AUCt		AUMC		MRT		ke		t1/2		Сmax		tmax		Cmax/AUCt		Vd		Cl мл/кг*мин				средняя доза препарата нг/кг																0		98.32		6.72		87.48		21.24		13.44		30.56		42.96		39.64		16.18				4.5882274653		1.9050881545		4.4714101958		3.0558861964		2.5982353351		3.4196919643		3.3397565519																		Максимум		1.325

				0		46578.76		44003.76		27028.76		29803.76		24478.76		18153.76		11166.28		4638.76				337199.95		2602004.7275		7.7165038948		0.1295923664		5.3475371991		46578.76		0.25		0.1381339469		22.8840600208		0.0494266582				1000000																0.25		42942.21		68673.68		55425.00		46600.00		66459.04		52668.56		55461.42		10378.52		4237.01				10.6676106149		11.1371212898		10.9227860345		10.7493558201		11.104341097		10.8717739721		10.9088314714																		Сумма		5.9368030465

				21.24																																																										0.5		36906.67		71094.76		31150.00		44025.00		33497.16		46925.72		43933.22		14617.85		5967.71				10.5161474822		11.1717689141		10.3465695242		10.6925129334		10.4192159381		10.756321205		10.6504226661																		Счет		6

																																																														1		26960.03		41831.60		28875.00		27050.00		31382.84		35754.28		31975.62		5844.69		2386.08				10.2021105541		10.6414073138		10.2707314478		10.2054422843		10.3540165257		10.4844252612		10.3596888978																		Уровень надежности(90,0%)		0.174311705

		кролик 5																																																												2		21502.21		37200.00		28475.00		29825.00		29154.28		29297.16		29242.28		4983.43		2034.48				9.9759111546		10.5240640403		10.2567817883		10.303102247		10.2803570078		10.285245862		10.27091035

		время		0		0.25		0.5		1		2		3		6		12		24				AUCt		AUMC		MRT		ke		t1/2		Сmax		tmax		Cmax/AUCt		Vd		Cl мл/кг*мин				средняя доза препарата нг/кг																3		21777.79		28989.48		22400.00		24500.00		23697.16		26868.56		24705.50		2755.98		1125.12				9.988645769		10.2746882845		10.0168162378		10.1064283965		10.0731104887		10.1987121088		10.1097335476

				0		66445.6		33483.72		31369.4		29140.84		23683.72		22169.4		17792.28		4287.16				414818.905		3371833.1775		8.1284462614		0.1230247415		5.6330132591		66445.6		0.25		0.1601797777		19.5951683094		0.0401781753				1000000																6		17173.33		16509.48		18750.00		18175.00		22182.84		18811.44		18600.35		1974.35		806.02				9.7511130721		9.7116900404		9.8389490314		9.8078023024		10.007074296		9.8422204744		9.8264748694

				13.44																																																										12		12413.32		11772.60		16625.00		11187.52		17805.72		12034.28		13639.74		2823.06		1152.51				9.4265253686		9.3735300765		9.7186628655		9.3225541503		9.787275033		9.3955145229		9.5040103361

																																																														24		2213.28		5550.97		3825.00		4660.00		4300.60		5197.72		4291.26		1189.96		485.80				7.7022308571		8.6217285667		8.2493137463		8.4467707271		8.3665098268		8.5559753469		8.3237548452

		кролик 6																																																												графики без вычета нативного уровня

		время		0		0.25		0.5		1		2		3		6		12		24				AUCt		AUMC		MRT		ke		t1/2		Сmax		tmax		Cmax/AUCt		Vd		Cl мл/кг*мин				средняя доза препарата нг/кг

				0		52638		46895.16		35723.72		29266.6		26838		18780.88		12003.72		5167.16				364030.975		2805993.2675		7.7081167818		0.1297333744		5.3417249298		52638		0.25		0.1445975854		21.1743431498		0.0457836498				1000000																время		Аранесп		Дарбэпоэтин альфа		Sx аран		Sx дарб				время		Аранесп		Дарбэпоэтин альфа				Sx

				30.56																																																												20.44		42.96		5.90		16.18						3.0175753015		3.7602694502				0.0958720853

																																																														0.25		46859.37		55461.42		5093.67		4237.01				0.25		10.754906244		10.9234428427				0.1880782622								Сmax		Сmax

		среднее		0		55418.4555555556		43890.2577777778		31932.6644444444		29199.3155555556		24662.5377777778		18557.3888888889		13596.78		4248.3022222222		0		364156.433333333		2823273.69291667		7.7373576952		0.1294495618		5.3619888828		55821.9688888889		0.2916666667		0.1523140966		21.3903436129		0.0461704892																				0.5		31805.99		43933.22		3228.64		5967.71				0.5		10.3674099857		10.6904259821				0.3116007009								32872		42843.8933333333

		среднее геом		0		54609.5161582048		42160.4438730336		31514.4884209501		28831.795202116		24535.0947618774		18473.7075711349		13371.0095199381		4063.7349658499		0		362581.448947675		2803182.27738445		7.7311795336		0.1293463689		5.3577074168		54925.8072601901		0.2806155121		0.1514854315		21.322600911		0.0459666834																				1		25940.21		31975.62		2565.73		2386.08				1		10.1635496819		10.3727291554				0.1476705343								32846.3733333333		71088.04

		ст. отклон		0		10403.0582125558		14640.7788585745		5868.56239326		5014.0679464734		2786.0406046293		1984.4131894729		2817.4632984158		1223.9120570489		0		36767.4143985926		368035.477561683		0.3389979308		0.0056575658		0.234925566		11046.7567136709		0.1020620726		0.0180354057		1.8649176743		0.0048065413																				2		24994.58		29242.28		3103.72		2034.48				2		10.126414147		10.2833707342				0.161284977								45192.5		55337.52

		RSD		0		18.7718299044		33.3576962175		18.3779289807		17.1718680766		11.2966501247		10.6933858063		20.7215480313		28.8094394661		0		10.096598888		13.0357704421		4.3813139335		4.3704788885		4.3813139335		19.7892638571		34.9927106112		11.840930064		8.7185026479		10.4104187381																				3		20826.09		24705.50		2194.64		1125.12				3		9.9439619667		10.1147810799				0.245296769								57770		46578.76

		медиана		0		53987.76		40406.0533333333		30078.46		29203.72		24081.24		18408.14		12159.36		4462.96		0		369680.57		2808963.89		7.7123103383		0.1296628704		5.3446310644		53987.76		0.25		0.146017248		21.4113624519		0.045094499																				6		18215.97		18600.35		2063.17		806.02				6		9.8100538693		9.830935617				0.3683649736								49493.72		66445.6

		мода		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0.25		0		0		0																				12		15291.25		13639.74		2600.22		1152.51				12		9.6350360484		9.5207428696				0.232767783								62858.97		52638

		скос		0		0.2573444672		1.5823485961		1.1026663454		0.0876049851		0.7000411362		1.3490487325		0.9743308034		-1.117695578		0		-0.2495215184		0.1268518194		0.1289647683		-0.0403041248		0.1289647683		0.3891849429		2.4494897428		1.5334447512		0.0992789575		0.6413728167																				24		2179.18		4291.26		296.93		485.80				24		7.6867039382		8.3643361929				0.2259362623

		эксцесс		0		-1.6622568016		2.7170939313		0.3125125434		2.362946961		-0.6573444564		2.4573677649		-1.3632751801		1.3423890606		0		-0.1141910077		0.2965135959		-1.7612276055		-1.7290310296		-1.7612276055		-1.4166633378		6		2.0957481944		-1.2702461057		0.1206832571																																																Двухфакторный дисперсионный анализ без повторений

		среднеквадр. откл		0		9496.6494167603		13365.1414004767		5357.2400048583		4577.1968652451		2543.295475468		1811.5131121418		2571.9803391421		1117.273736747		0		33563.9037454158		335968.888371201		0.3094613561		0.0051646273		0.2144567198		10084.263065582		0.0931694991		0.0164639975		1.7024291302		0.0043877518

		Cv		0		17.1362578072		30.4512711412		16.776677105		15.6756991668		10.3123834959		9.7616810371		18.9160988053		26.2992997745		0		9.2168916084		11.899975876		3.9995741215		3.9896831239		3.9995741215		18.065043685		31.94382825		10.8092408299		7.9588676132		9.5033686266																																																ИТОГИ		Счет		Сумма		Среднее		Дисперсия

																																																																																										Строка 1		2		75715.8933333333		37857.9466666667		49719328.3256884

																																																																																										Строка 2		2		103934.413333333		51967.2066666667		731212534.722223

																																																																																										Строка 3		2		100530.02		50265.01		51460715.4002008

																																																																																										Строка 4		2		104348.76		52174.38		62621926.3687992

																																																																																										Строка 5		2		115939.32		57969.66		143683117.7672

																																																																																										Строка 6		2		115496.97		57748.485		52234113.87045

																																																																																										Столбец 1		6		281033.563333333		46838.9272222222		155351078.066047

																																																																																										Столбец 2		6		334931.813333333		55821.9688888889		122030833.891033

																																																																																										Дисперсионный анализ

																																																																																										Источник вариации		SS		df		MS		F		P-Значение		F критическое

																																																																																										Строки		538062936.08605		5		107612587.21721		0.6338753328		0.6854687524		5.0503290577

																																																																																										Столбцы		242085112.755209		1		242085112.755209		1.4259649859		0.2859808473		6.6078909689

																																																																																										Погрешность		848846623.699352		5		169769324.73987

																																																																																										Итого		1628994672.54061		11

		график с вычетом исходного уровня

				0		0.25		0.5		1		2		3		6		12		24

		Аранесп		0		46838.9272222222		31785.5505555556		25919.7716666667		24974.135		20805.6516666667		18195.5266666667		15270.8083333333		2158.7383333333

		Дарбэпоэтин альфа		0		55418.4555555556		43890.2577777778		31932.6644444444		29199.3155555556		24662.5377777778		18557.3888888889		13596.78		4248.3022222222

		24		24								12		12

		5414.78		5521.81								2948.85		9033.29

		5755.46		4300.23								4465.39		2723.64

		4319.39		627.67		1177.6						6357.74		4273.12

		2167.81		3755.83								3262.75		5479.21

		Парный двухвыборочный t-тест для средних										Парный двухвыборочный t-тест для средних

				Переменная 1		Переменная 2								Переменная 1		Переменная 2

		Среднее		4414.36		3551.385						Среднее		4258.6825		5377.315

		Дисперсия		2618465.1966		4344416.8913						Дисперсия		2385437.70049167		7212591.13176668

		Наблюдения		4		4						Наблюдения		4		4

		Корреляция Пирсона		0.2761214389								Корреляция Пирсона		-0.6233253295

		Гипотетическая разность средних		0								Гипотетическая разность средних		0

		df		3								df		3

		t-статистика		0.764242266								t-статистика		-0.5821588068

		P(T<=t) одностороннее		0.2501673573								P(T<=t) одностороннее		0.3006614528

		t критическое одностороннее		2.3533634345								t критическое одностороннее		2.3533634345

		P(T<=t) двухстороннее		0.5003347146								P(T<=t) двухстороннее		0.6013229056

		t критическое двухстороннее		3.1824463049								t критическое двухстороннее		3.1824463049

				AUCt		AUCt

				181553.395		207549.195

				218045.265		116947.56

				171013.85		89785.96

				101360.965		166311.255

				Двухфакторный дисперсионный анализ без повторений

				ИТОГИ		Счет		Сумма		Среднее		Дисперсия

				Строка 1		2		389102.59		194551.295		337890808.820007

				Строка 2		2		334992.825		167496.4125		5110372978.13351

				Строка 3		2		260799.81		130399.905		3298985056.92605

				Строка 4		2		267672.22		133836.11		2109270085.54206

				Столбец 1		4		671973.475		167993.36875		2379355722.20203

				Столбец 2		4		580593.97		145148.4925		2734004262.60268





сравнение по временным точкам

		



Аранесп

Дарбэпоэтин альфа



				5.8991448062		5.8991448062

				5093.6655848393		5093.6655848393

				3228.6386731511		3228.6386731511

				2565.7301027124		2565.7301027124

				3103.7178426759		3103.7178426759

				2194.6395057696		2194.6395057696

				2063.1688356222		2063.1688356222

				2600.2236616453		2600.2236616453

				296.92592963		296.92592963



Аранесп

time, h

DEPO concentration, pg/ml



						0.0958720853		0.0958720853		0.0958720853		0.0958720853

						0.1880782622		0.1880782622		0.1880782622		0.1880782622

						0.3116007009		0.3116007009		0.3116007009		0.3116007009

						0.1476705343		0.1476705343		0.1476705343		0.1476705343

						0.161284977		0.161284977		0.161284977		0.161284977

						0.245296769		0.245296769		0.245296769		0.245296769

						0.3683649736		0.3683649736		0.3683649736		0.3683649736

						0.232767783		0.232767783		0.232767783		0.232767783

						0.2259362623		0.2259362623		0.2259362623		0.2259362623



Аранесп

Дарбэпоэтин альфа

время, ч

lnC



		





		20.4416666667		5.8991448062		5.8991448062

		0.25		5093.6655848393		5093.6655848393

		0.5		3228.6386731511		3228.6386731511

		1		2565.7301027124		2565.7301027124

		2		3103.7178426759		3103.7178426759

		3		2194.6395057696		2194.6395057696

		6		2063.1688356222		2063.1688356222

		12		2600.2236616453		2600.2236616453

		24		296.92592963		296.92592963



Аранесп

time, h

DEPO concentration, pg/ml

intravenious

46859.3688888889

31805.9922222222

25940.2133333333

24994.5766666667

20826.0933333333

18215.9683333333

15291.25

2179.18



		0						7.2711763147		7.2711763147

		1						44.3212114568		44.3212114568

		3						193.0937113842		193.0937113842

		6						297.2589965744		297.2589965744

		12						575.1054711601		575.1054711601

		24						534.1279255598		534.1279255598

		48						197.4044492181		197.4044492181

		72						87.3466903685		87.3466903685

		96						23.3991735846		23.3991735846



Аранесп

time, h

DEPO concentration, pg/ml

subcutaneous

43.265

317.045

1413.0983333333

2347.6033333333

4751.305

4568.3483333333

1192.9866666667

342.035

113.6666666667



		

		Аранесп в/в																Дарбэпоэтин в/в

		время		жив.1		жив2		жив3		жив4		жив5		жив6				время		жив.1		жив2		жив3		жив4		жив5		жив6

		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0

		0.25		32872		32846.3733333333		45192.5		57770		49493.72		62858.97				0.25		42843.8933333333		68666.96		55337.52		46578.76		66445.6		52638

		0.5		30165.34		23886.3733333333		39142.5		23395		42865.12		31258.97				0.5		36808.3466666667		71088.04		31062.52		44003.76		33483.72		46895.16

		1		28249.76		14793.04		30142.5		25295		32779.4		24258.93				1		26861.7066666667		41824.88		28787.52		27028.76		31369.4		35723.72

		2		26320.88		12587.34		31717.5		22295		33779.44		23144.65				2		21403.8933333333		37193.28		28387.52		29803.76		29140.84		29266.6

		3		20045.32		10509.12		23992.5		22020		25493.72		22773.25				3		21679.4666666667		28982.76		22312.52		24478.76		23683.72		26838

		6		16585.72		8654.41		21692.5		19945		21836.56		20458.97				6		17075.0133333333		16502.76		18662.52		18153.76		22169.4		18780.88

		12		10105.34		5412.2		20680		16257.5		21930.84		17238.97				12		12315		11765.88		16537.52		11166.28		17792.28		12003.72

		24		1272.48		3458.68		2248.75		1828.75		2252.84		1890.93				24		2114.96		5544.2533333333		3737.52		4638.76		4287.16		5167.16

		24ч																0,5 ч																1 ч

				1272.48		3458.68		2248.75		1828.75		2252.84		1890.93						30165.34		23886.3733333333		39142.5		23395		42865.12		31258.97						28249.76		14793.04		30142.5		25295		32779.4		24258.93

				2114.96		5544.2533333333		3737.52		4638.76		4287.16		5167.16						36808.3466666667		71088.04		31062.52		44003.76		33483.72		46895.16						26861.7066666667		41824.88		28787.52		27028.76		31369.4		35723.72

				0.003423442																Двухфакторный дисперсионный анализ без повторений																Двухфакторный дисперсионный анализ без повторений

				Двухфакторный дисперсионный анализ без повторений на 0,25 ч																ИТОГИ		Счет		Сумма		Среднее		Дисперсия								ИТОГИ		Счет		Сумма		Среднее		Дисперсия

																				Строка 1		6		190713.303333333		31785.5505555556		62516454.5883221								Строка 1		6		155518.63		25919.7716666667		39453534.6682567

				ИТОГИ		Счет		Сумма		Среднее		Дисперсия								Строка 2		6		263341.546666667		43890.2577777778		214352405.585683								Строка 2		6		191595.986666667		31932.6644444444		34440024.5635853

				Строка 1		6		281033.563333333		46838.9272222222		155351078.066047

				Строка 2		6		332510.733333333		55418.4555555556		108223620.173824								Столбец 1		2		66973.6866666667		33486.8433333333		22064768.7866888								Столбец 1		2		55111.4666666667		27555.7333333333		963346.028088808

																				Столбец 2		2		94974.4133333333		47487.2066666667		1113998668.05556								Столбец 2		2		56617.92		28308.96		365360186.8928

				Столбец 1		2		75715.8933333333		37857.9466666667		49719328.3256884								Столбец 3		2		70205.02		35102.51		32643038.4001999								Столбец 3		2		58930.02		29465.01		917985.40019989

				Столбец 2		2		101513.333333333		50756.6666666667		641557214.572088								Столбец 4		2		67398.76		33699.38		212360494.368799								Столбец 4		2		52323.76		26161.88		1502961.86880016

				Столбец 3		2		100530.02		50265.01		51460715.4002008								Столбец 5		2		76348.84		38174.42		44005332.98								Столбец 5		2		64148.8		32074.4		994050

				Столбец 4		2		104348.76		52174.38		62621926.3687992								Столбец 6		2		78154.13		39077.065		122245218.85805								Столбец 6		2		59982.65		29991.325		65720704.8720498

				Столбец 5		2		115939.32		57969.66		143683117.7672

				Столбец 6		2		115496.97		57748.485		52234113.87045

																				Дисперсионный анализ																Дисперсионный анализ

																				Источник вариации		SS		df		MS		F		P-Значение		F критическое				Источник вариации		SS		df		MS		F		P-Значение		F критическое

				Дисперсионный анализ																Строки		439571810.807157		1		439571810.807157		1.9840826581		0.2180027409		6.6078909689				Строки		108464638.671157		1		108464638.671157		1.6585081201		0.2541851602		6.6078909689

				Источник вариации		SS		df		MS		F		P-Значение		F критическое				Столбцы		276598590.227886		5		55319718.0455773		0.2496950226		0.9229809779		5.0503290577				Столбцы		42473199.7684269		5		8494639.95368538		0.1298896075		0.9785886366		5.0503290577

				Строки		220824919.267408		1		220824919.267408		1.4147254513		0.2876717646		6.6078909689				Погрешность		1107745710.64214		5		221549142.128428										Погрешность		326994596.390782		5		65398919.2781564

				Столбцы		537421994.162338		5		107484398.832468		0.6886039635		0.653884382		5.0503290577

				Погрешность		780451497.037019		5		156090299.407404										Итого		1823916111.67718		11												Итого		477932434.830366		11

				Итого		1538698410.46677		11

		Дарбэпоэтин подкожно																Аранесп подкожно

		время		жив.1		жив2		жив3		жив4		жив5		жив6				время		жив.1		жив2		жив3		жив4		жив5		жив6

		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0

		1		170.25		43.88		371		93.33		194.25		175.97				1		164.21		401.91		408.3		274.51		204.62		189.13

		3		213.45		283.92		1188.16		1178.73		1497.2		1245.16				3		1143.73		1841.91		2088.26		1099.63		1040.5		1004.97

		6		1097.29		2593.6		2541.28		1407.85		2365.14		2671.63				6		2263.41		2355.03		3634.14		1451.75		2165.41		1956.29

		12		9033.29		2741.68		4255.08		5479.21		4264.7		3859.32				12		2948.85		4465.39		6357.74		3262.75		5142.36		6071.15

		24		5521.81		4300.23		1114.07		3755.83		5364.21		5077.32				24		5414.78		5755.46		4319.39		2167.81		5224.34		4268.72

		48		749.97		68.95		627.67		1450.18		1116.39		1099.6				48		1318.78		1753.42		453.35		718.36		1399.65		1254.77

		72		85.87		26.63		58.76		189.02		225.32		246.17				72		498.18		599.14		93.35		216.44		200.31		185.2

		96		89.17		10.63		0		52.54		76.15		92.73				96		54.14		165.98		61.47		70.56		58.62		11.64

		1		170.25		43.88		371		93.33		194.25		175.97						72		85.87		26.63		58.76		189.02		225.32		246.17

				164.21		401.91		408.3		274.51		204.62		189.13								498.18		599.14		93.35		216.44		200.31		185.2

				Двухфакторный дисперсионный анализ без повторений																		Двухфакторный дисперсионный анализ без повторений

				ИТОГИ		Счет		Сумма		Среднее		Дисперсия										ИТОГИ		Счет		Сумма		Среднее		Дисперсия

				Строка 1		6		1048.68		174.78		12534.44376										Строка 1		6		831.77		138.6283333333		8665.1988566667

				Строка 2		6		1642.68		273.78		11693.55464										Строка 2		6		1792.62		298.77		40310.92136

				Столбец 1		2		334.46		167.23		18.2408										Столбец 1		2		584.05		292.025		84999.76805

				Столбец 2		2		445.79		222.895		64092.74045										Столбец 2		2		625.77		312.885		163883.85005

				Столбец 3		2		779.3		389.65		695.6450000001										Столбец 3		2		152.11		76.055		598.23405

				Столбец 4		2		367.84		183.92		16413.0962										Столбец 4		2		405.46		202.73		375.9282

				Столбец 5		2		398.87		199.435		53.76845										Столбец 5		2		425.63		212.815		312.75005

				Столбец 6		2		365.1		182.55		86.5928										Столбец 6		2		431.37		215.685		1858.67045

				Дисперсионный анализ																		Дисперсионный анализ

				Источник вариации		SS		df		MS		F		P-Значение		F критическое						Источник вариации		SS		df		MS		F		P-Значение		F критическое

				Строки		29403		1		29403		2.8295468015		0.1533705622		6.6078909689						Строки		76936.0602083334		1		76936.0602083334		2.1970038325		0.1983782865		6.6078909689

				Столбцы		69182.9083		5		13836.58166		1.3315394817		0.3805154578		5.0503290577						Столбцы		69787.4604416667		5		13957.4920883333		0.3985733546		0.8322271172		5.0503290577

				Погрешность		51957.0837		5		10391.41674												Погрешность		175093.140641667		5		35018.6281283333

				Итого		150542.992		11														Итого		321816.661291667		11






Диаграмма14

		0						7.2711763147		7.2711763147

		1						44.3212114568		44.3212114568

		3						193.0937113842		193.0937113842

		6						297.2589965744		297.2589965744

		12						575.1054711601		575.1054711601

		24						534.1279255598		534.1279255598

		48						197.4044492181		197.4044492181

		72						87.3466903685		87.3466903685

		96						23.3991735846		23.3991735846



Аранесп

time, h

DEPO concentration, pg/ml

subcutaneous

43.265

317.045

1413.0983333333

2347.6033333333

4751.305

4568.3483333333

1192.9866666667

342.035

113.6666666667



Лист3

		время и концентрации подставить вручную, обратить внимание на размерность

		испытуемый 1																																																										для расчета объема распределения дозу пересчитывать в размерность определяемой концентрации препарата в крови

		время		0		1		3		6		9		12		24		48		72		96		120		180		200		210		220		230		240		250		260		270		AUCt		AUMC		MRT		ke		t1/2		Сmax		tmax		Cmax/AUCt		Vd		Cl мл/кг*мин				средняя доза препарата нг/кг

				0		0		23.04		85.4		89.4		6.84		5.15		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		750		8116.2		10.8216		0.092407777		7.4993688		89.4				0.1192		19238.39951904		29.6296288889				1333333.3		для артезина дозу считали: 4 мг в таблетке/3 кг массы среднего кролика*1000000 - пересчет в нг/кг

																																																														для клиренса проверять размерность!!!

		испытуемый 2

		время		0		1		3		6		9		12		24		48		72		96		120		180		200		210		220		230		240		250		260		270		AUCt		AUMC		MRT		ke		t1/2		Сmax		tmax		Cmax/AUCt		Vd		Cl мл/кг*мин				средняя доза препарата нг/кг

				0		5.15		5.15		5.15		93.6		5.15		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		379.475		4281.75		11.2833519995		0.0886261459		7.8193629356		93.6				0.246656565		39645.4811424175		58.5604365681				1333333.3

		испытуемый 3

		время		0		1		3		6		9		12		24		48		72		96		120		180		200		210		220		230		240		250		260		270		AUCt		AUMC		MRT		ke		t1/2		Сmax		tmax		Cmax/AUCt		Vd		Cl мл/кг*мин				средняя доза препарата нг/кг

				0		0		23.04		85.4		89.4		6.84		5.15		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		750		8116.2		10.8216		0.092407777		7.4993688		89.4				0.1192		19238.39951904		29.6296288889				1333333.3

		испытуемый 4

		время		0		1		3		6		9		12		24		48		72		96		120		180		200		210		220		230		240		250		260		270		AUCt		AUMC		MRT		ke		t1/2		Сmax		tmax		Cmax/AUCt		Vd		Cl мл/кг*мин				средняя доза препарата нг/кг

				0		5.15		5.15		5.15		93.6		5.15		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		379.475		4281.75		11.2833519995		0.0886261459		7.8193629356		93.6				0.246656565		39645.4811424175		58.5604365681				1333333.3

		испытуемый 5

		время		0		1		3		6		9		12		24		48		72		96		120		180		200		210		220		230		240		250		260		270		AUCt		AUMC		MRT		ke		t1/2		Сmax		tmax		Cmax/AUCt		Vd		Cl мл/кг*мин				средняя доза препарата нг/кг

				0		5.15		5.15		5.15		93.6		5.15		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		379.475		4281.75		11.2833519995		0.0886261459		7.8193629356		93.6				0.246656565		39645.4811424175		58.5604365681				1333333.3

		испытуемый 6

		время		0		1		3		6		9		12		24		48		72		96		120		180		200		210		220		230		240		250		260		270		AUCt		AUMC		MRT		ke		t1/2		Сmax		tmax		Cmax/AUCt		Vd		Cl мл/кг*мин				средняя доза препарата нг/кг

				0		5.15		5.15		5.15		93.6		5.15		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		379.475		4281.75		11.2833519995		0.0886261459		7.8193629356		93.6				0.246656565		39645.4811424175		58.5604365681				1333333.3

		испытуемый 7

		время		0		1		3		6		9		12		24		48		72		96		120		180		200		210		220		230		240		250		260		270		AUCt		AUMC		MRT		ke		t1/2		Сmax		tmax		Cmax/AUCt		Vd		Cl мл/кг*мин				средняя доза препарата нг/кг

				0		5.15		5.15		5.15		93.6		5.15		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		379.475		4281.75		11.2833519995		0.0886261459		7.8193629356		93.6				0.246656565		39645.4811424175		58.5604365681				1333333.3

		испытуемый 8

		время		0		1		3		6		9		12		24		48		72		96		120		180		200		210		220		230		240		250		260		270		AUCt		AUMC		MRT		ke		t1/2		Сmax		tmax		Cmax/AUCt		Vd		Cl мл/кг*мин				средняя доза препарата нг/кг

				0		5.15		5.15		5.15		93.6		5.15		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		379.475		4281.75		11.2833519995		0.0886261459		7.8193629356		93.6				0.246656565		39645.4811424175		58.5604365681				1333333.3

		испытуемый 9

		время		0		1		3		6		9		12		24		48		72		96		120		180		200		210		220		230		240		250		260		270		AUCt		AUMC		MRT		ke		t1/2		Сmax		tmax		Cmax/AUCt		Vd		Cl мл/кг*мин				средняя доза препарата нг/кг

				0		5.15		5.15		5.15		93.6		5.15		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		379.475		4281.75		11.2833519995		0.0886261459		7.8193629356		93.6				0.246656565		39645.4811424175		58.5604365681				1333333.3

		испытуемый 10

		время		0		1		3		6		9		12		24		48		72		96		120		180		200		210		220		230		240		250		260		270		AUCt		AUMC		MRT		ke		t1/2		Сmax		tmax		Cmax/AUCt		Vd		Cl мл/кг*мин				средняя доза препарата нг/кг

				0		5.15		5.15		5.15		93.6		5.15		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		379.475		4281.75		11.2833519995		0.0886261459		7.8193629356		93.6				0.246656565		39645.4811424175		58.5604365681				1333333.3

		испытуемый 11

		время		0		1		3		6		9		12		24		48		72		96		120		180		200		210		220		230		240		250		260		270		AUCt		AUMC		MRT		ke		t1/2		Сmax		tmax		Cmax/AUCt		Vd		Cl мл/кг*мин				средняя доза препарата нг/кг

				0		5.15		5.15		5.15		93.6		5.15		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		379.475		4281.75		11.2833519995		0.0886261459		7.8193629356		93.6				0.246656565		39645.4811424175		58.5604365681				1333333.3

		испытуемый 12

		время		0		1		3		6		9		12		24		48		72		96		120		180		200		210		220		230		240		250		260		270		AUCt		AUMC		MRT		ke		t1/2		Сmax		tmax		Cmax/AUCt		Vd		Cl мл/кг*мин				средняя доза препарата нг/кг

				0		5.15		5.15		5.15		93.6		5.15		0		3		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		427.475		6585.75		15.4061641032		0.064909084		10.6764717235		93.6				0.2189601731		48053.2232856029		51.9848451176				1333333.3

		испытуемый 13

		время		0		1		3		6		9		12		24		48		72		96		120		180		200		210		220		230		240		250		260		270		AUCt		AUMC		MRT		ke		t1/2		Сmax		tmax		Cmax/AUCt		Vd		Cl мл/кг*мин				средняя доза препарата нг/кг

				0		5.15		5.15		5.15		93.6		5.15		0		3		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		427.475		6585.75		15.4061641032		0.064909084		10.6764717235		93.6				0.2189601731		48053.2232856029		51.9848451176				1333333.3

		испытуемый 14

		время		0		1		3		6		9		12		24		48		72		96		120		180		200		210		220		230		240		250		260		270		AUCt		AUMC		MRT		ke		t1/2		Сmax		tmax		Cmax/AUCt		Vd		Cl мл/кг*мин				средняя доза препарата нг/кг

				0		5.15		5.15		5.15		93.6		5.15		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		403.475		5433.75		13.4673771609		0.0742535082		9.3328923725		93.6				0.2319846335		44504.6221756164		55.0770721028				1333333.3

		испытуемый 15

		время		0		1		3		6		9		12		24		48		72		96		120		180		200		210		220		230		240		250		260		270		AUCt		AUMC		MRT		ke		t1/2		Сmax		tmax		Cmax/AUCt		Vd		Cl мл/кг*мин				средняя доза препарата нг/кг

				0		5.15		5.15		5.15		93.6		5.15		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		403.475		5433.75		13.4673771609		0.0742535082		9.3328923725		93.6				0.2319846335		44504.6221756164		55.0770721028				1333333.3

		испытуемый 16

		время		0		1		3		6		9		12		24		48		72		96		120		180		200		210		220		230		240		250		260		270		AUCt		AUMC		MRT		ke		t1/2		Сmax		tmax		Cmax/AUCt		Vd		Cl мл/кг*мин				средняя доза препарата нг/кг

				0		5.15		5.15		5.15		93.6		5.15		0		3		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		427.475		6585.75		15.4061641032		0.064909084		10.6764717235		93.6				0.2189601731		48053.2232856029		51.9848451176				1333333.3

		испытуемый 17

		время		0		1		3		6		9		12		24		48		72		96		120		180		200		210		220		230		240		250		260		270		AUCt		AUMC		MRT		ke		t1/2		Сmax		tmax		Cmax/AUCt		Vd		Cl мл/кг*мин				средняя доза препарата нг/кг

				0		5.15		5.15		5.15		93.6		5.15		0		3		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		427.475		6585.75		15.4061641032		0.064909084		10.6764717235		93.6				0.2189601731		48053.2232856029		51.9848451176				1333333.3

		испытуемый 18

		время		0		1		3		6		9		12		24		48		72		96		120		180		200		210		220		230		240		250		260		270		AUCt		AUMC		MRT		ke		t1/2		Сmax		tmax		Cmax/AUCt		Vd		Cl мл/кг*мин				средняя доза препарата нг/кг

				0		5.15		5.15		5.15		93.6		5.15		0		2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		403.475		5433.75		13.4673771609		0.0742535082		9.3328923725		93.6				0.2319846335		44504.6221756164		55.0770721028				1333333.3

		испытуемый 19

		время		0		1		3		6		9		12		24		48		72		96		120		180		200		210		220		230		240		250		260		270		AUCt		AUMC		MRT		ke		t1/2		Сmax		tmax		Cmax/AUCt		Vd		Cl мл/кг*мин				средняя доза препарата нг/кг

				0		5.15		5.15		5.15		93.6		5.15		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		379.475		4281.75		11.2833519995		0.0886261459		7.8193629356		93.6				0.246656565		39645.4811424175		58.5604365681				1333333.3

		испытуемый 20

		время		0		1		3		6		9		12		24		48		72		96		120		180		200		210		220		230		240		250		260		270		AUCt		AUMC		MRT		ke		t1/2		Сmax		tmax		Cmax/AUCt		Vd		Cl мл/кг*мин				средняя доза препарата нг/кг

				0		5.15		5.15		5.15		93.6		5.15		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		379.475		4281.75		11.2833519995		0.0886261459		7.8193629356		93.6				0.246656565		39645.4811424175		58.5604365681				1333333.3

		среднее		0		4.635		6.939		13.175		93.18		5.319		0.515		1.55		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		429.7275		5298.795		12.3893429945		0.0821050009		8.5858146952		93.18		0		0.2261708404		40015.1925636967		53.8297328403

		среднее геометрическое		0		0		5.9823904374		6.81981028		93.1712700919		5.2982459681		0		1.382225021		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		419.866774107		5156.0009493857		12.2800880359		0.081432641		8.5101010089		93.1712700919		0		0.2219067472		38996.7754415107		52.9268402196

		стандартное отклонение		0		1.585136554		5.5064258156		24.7004288265		1.2927327236		0.5201710245		1.585136554		0.8255779475		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		111.2170178489		1336.4008806945		1.7511248187		0.010381687		1.2135294994		1.2927327236		0		0.038258959		7893.2299325456		8.692850076

		RSD		0		34.1992784028		79.354745866		187.4795356846		1.3873499932		9.7794890864		307.7935056255		53.2630933859		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		25.8808239754		25.2208451298		14.1341217166		12.6444027829		14.1341217166		1.3873499932		0		16.9159556122		19.725582777		16.1487891864

		медиана		0		5.15		5.15		5.15		93.6		5.15		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		379.475		4281.75		11.2833519995		0.0886261459		7.8193629356		93.6		0		0.246656565		39645.4811424175		58.5604365681

		мода		0		5.15		5.15		5.15		93.6		5.15		0		1		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		379.475		4281.75		11.2833519995		0.0886261459		7.8193629356		93.6		0		0.246656565		39645.4811424175		58.5604365681

		скос		0		-2.8879390651		2.8879390651		2.8879390651		-2.8879390651		2.8879390651		2.8879390651		1.0709708113		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		2.7314020072		1.0214494733		0.9910185054		-0.8651556288		0.9910185054		-2.8879390651		0		-2.4586081134		-1.8538269402		-2.421514639

		эксцесс		0		7.037037037		7.037037037		7.037037037		7.037037037		7.037037037		7.037037037		-0.5854730497		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		6.4302652606		-0.1701311516		-0.7433755621		-1.0294528418		-0.7433755621		7.037037037		0		5.3560262356		3.7300637018		5.2092560833

		среднеквадрат. Откл		0		1.545		5.367		24.075		1.26		0.507		1.545		0.804673847		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		108.4009400617		1302.5624546351		1.706785348		0.0101188168		1.1828022462		1.26		0		0.0372902205		7693.3688868812		8.4727421961

		Cv		0		33.3333333333		77.345438824		182.7324478178		1.3522215068		9.5318668923		300		51.9144417401		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		25.2255068763		24.5822390682		13.7762377616		12.3242393538		13.7762377616		1.3522215068		0		16.4876340498		19.2261198659		15.7398927117





подкожное введение

		время и концентрации подставить вручную, обратить внимание на размерность

		расчет проведен после вычета исходного уровня эритропоэтина для каждого животного

		подкожное введение Аранесп

		кролик1																																						для расчета объема распределения дозу пересчитывать в размерность определяемой концентрации препарата в крови

		время		0		1		3		6		12		24		48		72		96				AUCt		AUMC		MRT		ke		t1/2		Сmax		tmax		Cmax/AUCt		Vd		Cl мл/кг*мин				средняя доза препарата нг/кг																																						Сmax		AUCt		AUMC		MRT		Cmax/AUCt		t1/2		tmax

				0		164.21		1143.73		2263.41		2948.85		5414.78		1318.78		498.18		54.14				181553.395		5170056		28.4767795171		0.0351163305		19.7344082054		5414.78		24		0.0298247246		209.1342792402		0.1224004743				1333333.3		для артезина дозу считали: 4 мг в таблетке/3 кг массы среднего кролика*1000000 - пересчет в нг/кг																																				5414.78		181553.40		5170056.00		28.48		0.03		19.73		24.00

																																										для клиренса проверять размерность!!!																																										5755.46		218045.27		6293086.56		28.86		0.03		20.00		24.00

																																																																																				6357.74		171013.85		3421390.02		20.01		0.04		13.86		12.00

		кролик 2																																																												таблица с концентрациями																						3262.75		101360.97		2619571.32		25.84		0.03		17.91		12.00

		время		0		1		3		6		12		24		48		72		96				AUCt		AUMC		MRT		ke		t1/2		Сmax		tmax		Cmax/AUCt		Vd		Cl мл/кг*мин				средняя доза препарата нг/кг																																						5224.34		192074.37		4904929.23		25.54		0.03		17.70		24.00

				0		401.91		1841.91		2355.03		4465.39		5755.46		1753.42		599.14		165.98				218045.265		6293086.56		28.8613768338		0.0346483817		20.0009341459		5755.46		24		0.0263957119		176.4855330218		0.1019156351				1333333.3																время		жив.1		жив2		жив3		жив4		жив5		жив6		среднее		SD		Sx				6071.15		177775.70		4339341.96		24.41		0.03		16.92		12.00

																																																														0		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		среднее		5347.70		173637.26		4458062.52		25.52		0.03		17.69		18.00

																																																														1		164.21		401.91		408.30		274.51		204.62		189.13		273.78		108.14		44.15		SD		1102.41		39044.93		1307116.84		3.21		0.00		2.23		6.57

		кролик 3																																																												3		1143.73		1841.91		2088.26		1099.63		1040.50		1004.97		1369.83		470.04		191.90		Sx		450.06		15940.03		533628.21		1.31		0.00		0.91		2.68

		время		0		1		3		6		12		24		48		72		96				AUCt		AUMC		MRT		ke		t1/2		Сmax		tmax		Cmax/AUCt		Vd		Cl мл/кг*мин				средняя доза препарата нг/кг																6		2263.41		2355.03		3634.14		1451.75		2165.41		1956.29		2304.34		726.63		296.65																																		Cmax/AUCt

				0		408.3		2088.26		3634.14		6357.74		4319.39		453.35		93.35		61.47				171013.85		3421390.02		20.0065083617		0.0499837344		13.8645102947		6357.74		12		0.037176755		155.9835289098		0.129943988				1333333.3																12		2948.85		4465.39		6357.74		3262.75		5142.36		6071.15		4708.04		1414.97		577.66				AUCt		AUCt								AUCt		AUCt								Сmax		Сmax								0.0298247246		0.02902386		0.9731476282

																																																														24		5414.78		5755.46		4319.39		2167.81		5224.34		4268.72		4525.08		1300.70		531.01				181553.395		116947.56		0.6441496729						181553.395		207549.195		1.1431854249						5414.78		4255.08		0.7858269403						0.0263957119		0.0367705833		1.3930513957

																																																														48		1318.78		1753.42		453.35		718.36		1399.65		1254.77		1149.72		476.98		194.73				218045.265		207549.195		0.951862885						218045.265		116947.56		0.5363453318						5755.46		5479.21		0.9520020989						0.037176755		0.0473913739		1.2747582167

		кролик 4																																																												72		498.18		599.14		93.35		216.44		200.31		185.20		298.77		200.78		81.97				171013.85		166311.255		0.9725016716						171013.85		89785.96		0.5250215699						6357.74		9033.29		1.4208335037						0.0321894134		0.0329455153		1.0234891504

		время		0		1		3		6		12		24		48		72		96				AUCt		AUMC		MRT		ke		t1/2		Сmax		tmax		Cmax/AUCt		Vd		Cl мл/кг*мин				средняя доза препарата нг/кг																96		54.14		165.98		61.47		70.56		58.62		11.64		70.40		51.13		20.87				101360.965		89785.96		0.885804116						101360.965		166311.255		1.6407820802						3262.75		4300.23		1.3179771665						0.0271995693		0.0293558667		1.0792768957

				0		274.51		1099.63		1451.75		3262.75		2167.81		718.36		216.44		70.56				101360.965		2619571.32		25.8439856014		0.0386937222		17.9098820217		3262.75		12		0.0321894134		339.9597330887		0.219238458				1333333.3																																						192074.365		182730.425		0.9513524879						192074.365		182730.425		0.9513524879						5224.34		5364.21		1.0267727598						0.0341506188		0.0435236089		1.2744603294

																																																														с нативным уровнем																						177775.695		174936.07		0.9840269222						177775.695		174936.07		0.9840269222						6071.15		5077.32		0.8363028421

																																																														время		жив1

		кролик 5																																																												0		68.75		55.69		37.90		31.37		18.82		47.06		43.27		17.81		7.27								Столбец1										Столбец1										Столбец1										Столбец1

		время		0		1		3		6		12		24		48		72		96				AUCt		AUMC		MRT		ke		t1/2		Сmax		tmax		Cmax/AUCt		Vd		Cl мл/кг*мин				средняя доза препарата нг/кг																1		232.96		457.60		446.20		305.88		223.44		236.19		317.05		108.56		44.32

				0		204.62		1040.5		2165.41		5142.36		5224.34		1399.65		200.31		58.62				192074.365		4904929.23		25.5366156228		0.0391594569		17.6968746266		5224.34		24		0.0271995693		177.2689446569		0.1156959268				1333333.3																3		1212.48		1897.60		2126.16		1131.00		1059.32		1052.03		1413.10		472.98		193.09								Среднее		0.8982829593								Среднее		0.9634523028								Среднее		1.0566192186								Среднее		1.1696972694

																																																														6		2332.16		2410.72		3672.04		1483.12		2184.23		2003.35		2347.60		728.13		297.26								Стандартная ошибка		0.052689998								Стандартная ошибка		0.1699304971								Стандартная ошибка		0.1056193383								Стандартная ошибка		0.068333639

																																																														12		3017.60		4521.08		6395.64		3294.12		5161.18		6118.21		4751.31		1408.71		575.11								Медиана		0.9516076864								Медиана		0.9676897051								Медиана		0.9893874293								Медиана		1.1768686126

		кролик 6																																																												24		5483.53		5811.15		4357.29		2199.18		5243.16		4315.78		4568.35		1308.34		534.13								Мода										Мода										Мода										Мода

		время		0		1		3		6		12		24		48		72		96				AUCt		AUMC		MRT		ke		t1/2		Сmax		tmax		Cmax/AUCt		Vd		Cl мл/кг*мин				средняя доза препарата нг/кг																48		1387.53		1809.11		491.25		749.73		1418.47		1301.83		1192.99		483.54		197.40								Стандартное отклонение		0.1290636095								Стандартное отклонение		0.4162430096								Стандартное отклонение		0.2587134859								Стандартное отклонение		0.1673825479

				0		189.13		1004.97		1956.29		6071.15		4268.72		1254.77		185.2		11.64				177775.695		4339341.96		24.4090844927		0.0409683534		16.9154955534		6071.15		12		0.0341506188		183.0702739011		0.1250014613				1333333.3																72		566.93		654.83		131.25		247.81		219.13		232.26		342.04		213.95		87.35								Дисперсия выборки		0.0166574153								Дисперсия выборки		0.173258243								Дисперсия выборки		0.0669326678								Дисперсия выборки		0.0280169173

																																																														96		122.89		221.67		99.37		101.93		77.44		58.70		113.67		57.32		23.40								Эксцесс		4.5265197549								Эксцесс		0.3200191301								Эксцесс		-1.5443166191								Эксцесс		-2.0165143538

																																																																																								Асимметричность		-2.1032449587								Асимметричность		0.6421459451								Асимметричность		0.5967335435								Асимметричность		0.1275696407

		среднее		0		273.78		1369.8333333333		2304.3383333333		4708.04		4525.0833333333		1149.7216666667		298.77		70.4016666667		0		173637.255833333		4458062.515		25.5223917383		0.0397616632		17.6870174746		5347.7033333333		18		0.0311561322		206.9837154697		0.1356993239																																														Интервал		0.3398772494								Интервал		1.1157605103								Интервал		0.6350065634								Интервал		0.4199037675

		среднее геом		0		256.7216000931		1310.1963192218		2218.2190088262		4520.0025501845		4320.8805980434		1047.6983843703		246.3873145349		54.6343480756		0		169160.570487474		4286880.69898151		25.342079934		0.0394600602		17.5620613943		5231.685583858		16.9705627485		0.0309273347		199.7477247206		0.1313676207																																														Минимум		0.6441496729								Минимум		0.5250215699								Минимум		0.7858269403								Минимум		0.9731476282

		ст. отклон		0		108.1367404724		470.0449999167		726.6309705047		1414.9702814688		1300.7010617766		476.9775901409		200.7757987408		51.1296400991		0		39044.9348453895		1307116.83758929		3.213884752		0.0055709022		2.2272221331		1102.412158871		6.5726706901		0.004156228		67.3397722601		0.0420587399																																														Максимум		0.9840269222								Максимум		1.6407820802								Максимум		1.4208335037								Максимум		1.3930513957

		RSD		0		39.4976771395		34.3140284645		31.533172017		30.054338567		28.7442454859		41.4863530861		67.2007894838		72.62561033		0		22.4864961485		29.3202895471		12.5924121255		14.0107373018		12.5924121255		20.6146842889		36.514837167		13.3399999459		32.5338503598		30.9940673754																																														Сумма		5.3896977556								Сумма		5.7807138168								Сумма		6.3397153114								Сумма		7.0181836162

		медиана		0		239.565		1121.68		2214.41		4803.875		4771.865		1286.775		208.375		60.045		0		179664.545		4622135.595		25.6903006121		0.0389265896		17.8033783242		5585.12		18		0.031007069		180.169609279		0.1237009678																																														Счет		6								Счет		6								Счет		6								Счет		6

		мода		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		24		0		0		0																																														Уровень надежности(90,0%)		0.1061728946								Уровень надежности(90,0%)		0.3424181715								Уровень надежности(90,0%)		0.2128280758								Уровень надежности(90,0%)		0.1376955881

		скос		0		0.5420987347		1.0411843254		1.3191910863		-0.1454160309		-1.3926796889		-0.4874962097		0.8667684478		1.4893498572		0		-1.4271629648		-0.0941257041		-0.9593304068		1.4480085362		-0.9593304068		-1.6991105462		0		0.3092657453		2.1126819835		2.1478922497

		эксцесс		0		-2.0760954443		-1.1810251285		2.9667631057		-1.9124818711		2.0750594108		-0.7396466782		-1.1633224734		3.5285928042		0		3.1765014242		-0.4432280879		1.149001677		2.5229062751		1.149001677		3.3421594739		-3.3333333333		-1.1895127846		4.6914241563		4.9825393408

		среднеквадр. откл		0		98.714886753		429.0904158281		663.3202892122		1291.6852355999		1187.3721868432		435.4189759078		183.2823899524		46.6747620657		0		35642.9859518989		1193228.96207078		2.9338619598		0.0050855146		2.0331663381		1006.3600118027		6		0.0037940997		61.4725204736		0.038394201

		Cv		0		36.0562812306		31.3242790482		28.785716039		27.4357319734		26.2397860852		37.8716856898		61.3456471374		66.2978083838		0		20.527268633		26.7656399626		11.4952469575		12.7899947791		11.4952469575		18.8185460014		33.3333333333		12.1776981459		29.6992062076		28.2935830839

		подкожное введение Дарбэпоэтин

		кролик 1

		время		0		1		3		6		12		24		48		72		96				AUCt		AUMC		MRT		ke		t1/2		Сmax		tmax		Cmax/AUCt		Vd		Cl мл/кг*мин				средняя доза препарата нг/кг																таблица с концентрациями в отчет																						Сmax		AUCt		AUMC		MRT		Cmax/AUCt		t1/2		tmax

				0		170.25		213.45		1097.29		9033.29		5521.81		749.97		85.87		89.17				207549.195		4507572.96		21.7180941608		0.0460445559		15.0506392534		9033.29		12		0.0435236089		139.5209369859		0.1070696596				1333333.3																																						9033.29		207549.20		4507572.96		21.72		0.04		15.05		12.00

																																																														время		жив.1		жив2		жив3		жив4		жив5		жив6		среднее		SD		Sx				4300.23		116947.56		2363716.02		20.21		0.04		14.01		24.00

																																																														0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				4255.08		89785.96		1843522.26		20.53		0.05		14.23		12.00

		кролик 2																																																												1		170.25		43.88		371		93.33		194.25		175.97		174.78		111.9573300861		45.7063886125				5479.21		166311.26		4319025.66		25.97		0.03		18.00		12.00

		время		0		1		3		6		12		24		48		72		96				AUCt		AUMC		MRT		ke		t1/2		Сmax		tmax		Cmax/AUCt		Vd		Cl мл/кг*мин				средняя доза препарата нг/кг																3		213.45		283.92		1188.16		1178.73		1497.2		1245.16		934.4366666667		544.1139639696		222.1335956081				5364.21		182730.43		4616464.52		25.26		0.03		17.51		24.00

				0		43.88		283.92		2593.6		2741.68		4300.23		68.95		26.63		10.63				116947.56		2363716.02		20.2117600401		0.0494761465		14.0067497078		4300.23		24		0.0367705833		230.4367249144		0.1900186859				1333333.3																6		1097.29		2593.6		2541.28		1407.85		2365.14		2671.63		2112.7983333333		681.0205955011		278.025493884				5077.32		174936.07		4490891.39		25.67		0.03		17.79		24.00

																																																														12		9033.29		2741.68		4255.08		5479.21		4264.7		3859.32		4938.88		2189.5839103811		893.8938882403				5584.89		156376.74		3690198.80		23.23		0.04		16.10		18.00

																																																														24		5521.81		4300.23		1114.07		3755.83		5364.21		5077.32		4188.9116666667		1649.3523748722		673.3452874141				1767.92		44148.10		1243573.19		2.69		0.01		1.87		6.57

		кролик 3																																																												48		749.97		68.95		627.67		1450.18		1116.39		1099.6		852.1266666667		482.2713801447		196.8864664837				721.75		18023.39		507686.63		1.10		0.00		0.76		2.68

		время		0		1		3		6		12		24		48		72		96				AUCt		AUMC		MRT		ke		t1/2		Сmax		tmax		Cmax/AUCt		Vd		Cl мл/кг*мин				средняя доза препарата нг/кг																72		85.87		26.63		58.76		189.02		225.32		246.17		138.6283333333		93.087049887		38.0026289807

				0		371		1188.16		2541.28		4255.08		1114.07		627.67		58.76		0				89785.96		1843522.26		20.5324113035		0.0487034857		14.2289610333		4255.08		12		0.0473913739		304.9090049297		0.2475021893				1333333.3																96		89.17		10.63		0		52.54		76.15		92.73		53.5366666667		40.0633616496		16.3557989037

																																																														с нативным уровнем

		кролик 4																																																												время		жив.1																				Ln												ср		SD		Sx

		время		0		1		3		6		12		24		48		72		96				AUCt		AUMC		MRT		ke		t1/2		Сmax		tmax		Cmax/AUCt		Vd		Cl мл/кг*мин				средняя доза препарата нг/кг																0		64.31		58.04		40.00		82.35		57.25		63.53		60.91		13.69		5.59				4.1637151401		4.061132428		3.6888794541		4.4109784566		4.0474276424		4.1515122353		4.0872742261		0.2348376896		0.0958720853

				0		93.33		1178.73		1407.85		5479.21		3755.83		1450.18		189.02		52.54				166311.255		4319025.66		25.9695332105		0.0385066606		17.9968865149		5479.21		12		0.0329455153		208.2002412585		0.1336182669				1333333.3																1		234.56		101.92		411.00		175.68		251.50		239.50		235.69		102.46		41.83				5.4577114187		4.6241881918		6.0185932145		5.1686641583		5.5274429895		5.4785534169		5.3791922316		0.4606957742		0.1880782622

																																																														3		277.76		341.96		1228.16		1261.08		1554.45		1308.69		995.35		543.59		221.92				5.6267574315		5.8346937712		7.1132723934		7.1397237757		7.3488770643		7.1767819159		6.706684392		0.7632627207		0.3116007009

																																																														6		1161.60		2651.64		2581.28		1490.20		2422.39		2735.16		2173.71		672.78		274.66				7.0575536441		7.8829335955		7.8560406789		7.3066656181		7.7925099351		7.9139452141		7.6349414476		0.3617174592		0.1476705343

		кролик 5																																																												12		9097.60		2799.72		4295.08		5561.56		4321.95		3922.85		4999.79		2193.80		895.62				9.1157659215		7.9372746912		8.3652254606		8.6236339234		8.3714619683		8.2745737094		8.4479892791		0.3950658968		0.161284977

		время		0		1		3		6		12		24		48		72		96				AUCt		AUMC		MRT		ke		t1/2		Сmax		tmax		Cmax/AUCt		Vd		Cl мл/кг*мин				средняя доза препарата нг/кг																24		5586.12		4358.27		1154.07		3838.18		5421.46		5140.85		4249.83		1656.34		676.20				8.6280402286		8.3798304686		7.0510501038		8.2527535749		8.5981204309		8.5449737144		8.2424614202		0.6008519196		0.245296769

				0		194.25		1497.2		2365.14		4264.7		5364.21		1116.39		225.32		76.15				182730.425		4616464.515		25.2637978322		0.0395823307		17.5078118977		5364.21		24		0.0293558667		184.3429354154		0.1216120505				1333333.3																48		814.28		126.99		667.67		1532.53		1173.64		1163.13		913.04		490.32		200.17				6.7023042872		4.8441083432		6.5037940395		7.3346752435		7.0678653094		7.0588699262		6.5852695248		0.9023062244		0.3683649736

																																																														72		150.18		84.67		98.76		271.37		282.57		309.70		199.54		99.98		40.82				5.0118345747		4.4387613477		4.5926926645		5.6034832033		5.6439263075		5.735604087		5.1710503641		0.5701622969		0.232767783

																																																														96		153.48		68.67		40.00		134.89		133.40		156.26		114.45		48.35		19.74				5.0335702654		4.2293124226		3.6888794541		4.9044596315		4.8933521335		5.0515212866		4.6335158656		0.553428557		0.2259362623

		кролик 6																																																												графики без вычета нативного уровня

		время		0		1		3		6		12		24		48		72		96				AUCt		AUMC		MRT		ke		t1/2		Сmax		tmax		Cmax/AUCt		Vd		Cl мл/кг*мин				средняя доза препарата нг/кг

				0		175.97		1245.16		2671.63		3859.32		5077.32		1099.6		246.17		92.73				174936.07		4490891.385		25.6716146933		0.0389535295		17.7904289825		5077.32		24		0.02902386		195.664729037		0.1270305299				1333333.3																время		Аранесп		Дарбэпоэтин альфа		Sx аран		Sx дарб				время		Аранесп		Дарбэпоэтин альфа				Sx

																																																														0		43.27		60.91		7.27		5.59				0		3.7673439941		4.1094520889				0.0958720853

																																																														1		317.05		235.69		44.32		41.83				1		5.7590437196		5.462531525				0.1880782622

		среднее		0		174.78		934.4366666667		2112.7983333333		4938.88		4188.9116666667		852.1266666667		138.6283333333		53.5366666667		0		156376.744166667		3690198.8		23.2278685401		0.0435444515		16.0969128983		5584.89		18		0.0365018014		210.5124287568		0.1544752303																				3		1413.10		995.35		193.09		221.92				3		7.2535399721		6.9030944341				0.3116007009

		среднее геом		0		143.7997384307		735.4408203352		2001.7557339499		4602.3673290898		3732.9769603491		621.7708425191		105.8781084606		0		0		150425.715752869		3474313.85179139		23.0965419337		0.0432965248		16.00590356		5395.3207698446		16.9705627485		0.0358670108		204.7215685224		0.1477288744																				6		2347.60		2173.71		297.26		274.66				6		7.7611502286		7.6841914309				0.1476705343

		ст. отклон		0		111.9573300861		544.1139639696		681.0205955011		2189.5839103811		1649.3523748722		482.2713801447		93.087049887		40.0633616496		0		44148.0971246125		1243573.18536341		2.6935273298		0.0051030474		1.8666144396		1767.9198930608		6.5726706901		0.0075840883		55.2415167318		0.0537268156																				12		4751.31		4999.79		575.11		895.62				12		8.4661745961		8.5171518572				0.161284977

		RSD		0		64.0561449171		58.2290896087		32.233109273		44.3336122842		39.3742457736		56.596207936		67.14864678		74.8335003728		0		28.2318815115		33.6993547709		11.5961020065		11.7191679896		11.5961020065		31.655411173		36.514837167		20.7772986421		26.2414514231		34.7802139153																				24		4568.35		4249.83		534.13		676.20				24		8.4269070035		8.3546330846				0.245296769

		медиана		0		173.11		1183.445		2453.21		4259.89		4688.775		924.785		137.445		64.345		0		170623.6625		4404958.5225		23.4909459965		0.0428134433		16.2792255756		5220.765		18		0.0348580493		201.9324851477		0.1303243984																				48		1192.99		913.04		197.40		200.17				48		7.0842152457		6.8167796912				0.3683649736

		мода		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		12		0		0		0																				72		342.04		199.54		87.35		40.82				72		5.834913071		5.29602307				0.232767783

		скос		0		1.0216282356		-0.7652664138		-0.9661302023		1.6091159084		-1.6353627322		-0.6558814772		-0.0141190254		-0.5384813039		0		-0.6865100542		-1.0184529318		-0.1047204587		0.1689283567		-0.1047204587		1.9757870564		0		0.5567140006		0.8365235391		1.311894865																				96		113.67		114.45		23.40		19.74				96		4.7332701886		4.7401380464				0.2259362623

		эксцесс		0		1.8596675194		-1.7248986383		-1.3712190863		3.0755825151		2.7467317207		0.4194817518		-2.4979433484		-1.9467516131		0		-0.8052135202		-1.427748288		-2.9242005144		-2.8227467828		-2.9242005144		4.306718999		-3.3333333333		-1.5131514676		1.6784347058		0.761621738

		среднеквадр. откл		0		102.2025919436		496.7058198661		621.6839038026		1998.8074987769		1505.6458349871		440.2515229073		84.9764617245		36.572678175		0		40301.5144434654		1135221.80922016		2.4588427964		0.0046584236		1.7039780579		1613.8826754858		6		0.0069232937		50.428374708		0.049045648

		Cv		0		58.4749925298		53.1556431361		29.4246684122		40.4708658396		35.9436043249		51.6650329263		61.2980475789		68.3133270188		0		25.7720639077		30.7631613023		10.5857444135		10.6980877718		10.5857444135		28.8973046109		33.3333333333		18.9669919172		23.9550581435		31.7498461938

																																																														аранесп		дарб																				Аранесп		Дарб

																																																														Cmax/AUCt																						t1/2		t1/2

																																																														0.0298247246		0.0435236089																				19.7344082054		15.0506392534

																																																														0.0263957119		0.0367705833																				20.0009341459		14.0067497078

																																																														0.037176755		0.0473913739																				13.8645102947		14.2289610333

																																																														0.0321894134		0.0329455153																				17.9098820217		17.9968865149

																																																														0.0271995693		0.0293558667																				17.6968746266		17.5078118977

																																																														0.0341506188		0.02902386																				16.9154955534		17.7904289825

																																																														Двухфакторный дисперсионный анализ без повторений																						Двухфакторный дисперсионный анализ без повторений

		график с вычетом исходного уровня																																																												ИТОГИ		Счет		Сумма		Среднее		Дисперсия														ИТОГИ		Счет		Сумма		Среднее		Дисперсия

																																																														Строка 1		2		0.0733483335		0.0366741668		0.0000938297														Строка 1		2		34.7850474588		17.3925237294		10.9688457977

				0		1		3		6		12		24		48		72		96																																										Строка 2		2		0.0631662952		0.0315831476		0.000053819														Строка 2		2		34.0076838537		17.0038419268		17.9651235386

		Аранесп		0		273.78		1369.8333333333		2304.3383333333		4708.04		4525.0833333333		1149.7216666667		298.77		70.4016666667																																										Строка 3		2		0.0845681289		0.0422840644		0.0000521692														Строка 3		2		28.093471328		14.046735664		0.0664121704

		Дарбэпоэтин альфа		0		174.78		934.4366666667		2112.7983333333		4938.88		4188.9116666667		852.1266666667		138.6283333333		53.5366666667																																										Строка 4		2		0.0651349287		0.0325674643		0.0000002858														Строка 4		2		35.9067685366		17.9533842683		0.0037848909

																																																														Строка 5		2		0.056555436		0.028277718		0.0000023248														Строка 5		2		35.2046865244		17.6023432622		0.0178723577

																																																														Строка 6		2		0.0631744788		0.0315872394		0.0000131418														Строка 6		2		34.7059245359		17.3529622679		0.3827542526

																																																														Столбец 1		6		0.186936793		0.0311561322		0.0000172742														Столбец 1		6		106.1221048477		17.6870174746		4.9605184302

																																																														Столбец 2		6		0.2190108082		0.0365018014		0.0000575184														Столбец 2		6		96.5814773896		16.0969128983		3.4842494661

																																																														Дисперсионный анализ																						Дисперсионный анализ

																																																														Источник вариации		SS		df		MS		F		P-Значение		F критическое										Источник вариации		SS		df		MS		F		P-Значение		F критическое

																																																														Строки		0.0002441213		5		0.0000488243		1.8801430642		0.2525472493		5.0503290577										Строки		20.4043441645		5		4.0808688329		0.9351428101		0.5284328271		5.0503290577

																																																														Столбцы		0.0000857285		1		0.0000857285		3.3012673207		0.1289159709		6.6078909689										Столбцы		7.5852976911		1		7.5852976911		1.7381927448		0.2445292754		6.6078909689

																																																														Погрешность		0.0001298419		5		0.0000259684																Погрешность		21.8194953168		5		4.3638990634

																																																														Итого		0.0004596917		11																		Итого		49.8091371724		11

																																																														AUCt		AUCt

																																																														181553.395		207549.195

																																																														218045.265		116947.56

																																																														171013.85		89785.96																				6.99		6.36

																																																														101360.965		166311.255																				9.4		6.56

																																																														192074.365		182730.425																				8.82		6.66

																																																														177775.695		174936.07																				13.41		3.82

		24		24								12		12																																																																						10.98		3.28

		5414.78		5521.81								2948.85		9033.29																																																																						7.37		3.89

		5755.46		4300.23								4465.39		2723.64																																																Двухфакторный дисперсионный анализ без повторений

		4319.39		627.67		1177.6						6357.74		4273.12

		2167.81		3755.83								3262.75		5479.21																																																ИТОГИ		Счет		Сумма		Среднее		Дисперсия

																																																														Строка 1		2		389102.59		194551.295		337890808.820007

		Парный двухвыборочный t-тест для средних										Парный двухвыборочный t-тест для средних																																																		Строка 2		2		334992.825		167496.4125		5110372978.13351

																																																														Строка 3		2		260799.81		130399.905		3298985056.92605

				Переменная 1		Переменная 2								Переменная 1		Переменная 2																																														Строка 4		2		267672.22		133836.11		2109270085.54206

		Среднее		4414.36		3551.385						Среднее		4258.6825		5377.315																																														Строка 5		2		374804.79		187402.395		43654607.3617859

		Дисперсия		2618465.1966		4344416.8913						Дисперсия		2385437.70049167		7212591.13176668																																														Строка 6		2		352711.765		176355.8825		4031735.0703125

		Наблюдения		4		4						Наблюдения		4		4

		Корреляция Пирсона		0.2761214389								Корреляция Пирсона		-0.6233253295																																																Столбец 1		6		1041823.535		173637.255833333		1524506937.08071

		Гипотетическая разность средних		0								Гипотетическая разность средних		0																																																Столбец 2		6		938260.465		156376.744166667		1949054479.72422

		df		3								df		3

		t-статистика		0.764242266								t-статистика		-0.5821588068

		P(T<=t) одностороннее		0.2501673573								P(T<=t) одностороннее		0.3006614528																																																Дисперсионный анализ

		t критическое одностороннее		2.3533634345								t критическое одностороннее		2.3533634345																																																Источник вариации		SS		df		MS		F		P-Значение		F критическое

		P(T<=t) двухстороннее		0.5003347146								P(T<=t) двухстороннее		0.6013229056																																																Строки		7357377601.15627		5		1471475520.23126		0.7349712231		0.6281565367		5.0503290577

		t критическое двухстороннее		3.1824463049								t критическое двухстороннее		3.1824463049																																																Столбцы		893775788.985409		1		893775788.985409		0.4464222991		0.5336383655		6.6078909689

																																																														Погрешность		10010429482.8683		5		2002085896.57366

																																																														Итого		18261582873.01		11

				AUCt		AUCt

				181553.395		207549.195

				218045.265		116947.56

				171013.85		89785.96

				101360.965		166311.255

				Двухфакторный дисперсионный анализ без повторений

				ИТОГИ		Счет		Сумма		Среднее		Дисперсия

				Строка 1		2		389102.59		194551.295		337890808.820007

				Строка 2		2		334992.825		167496.4125		5110372978.13351

				Строка 3		2		260799.81		130399.905		3298985056.92605

				Строка 4		2		267672.22		133836.11		2109270085.54206

				Столбец 1		4		671973.475		167993.36875		2379355722.20203

				Столбец 2		4		580593.97		145148.4925		2734004262.60268

				Дисперсионный анализ

				Источник вариации		SS		df		MS		F		P-Значение		F критическое

				Строки		5527337766.74811		3		1842445922.24937		0.5632816659		0.6755049782		9.2766281539

				Столбцы		1043776741.75563		1		1043776741.75563		0.31910858		0.6116283349		10.1279644835

				Погрешность		9812742187.66599		3		3270914062.55533

				Итого		16383856696.1697		7





подкожное введение

		



Аранесп

Дарбэпоэтин альфа



внутривенное введение

								7.2711763147		7.2711763147

								44.3212114568		44.3212114568

								193.0937113842		193.0937113842

								297.2589965744		297.2589965744

								575.1054711601		575.1054711601

								534.1279255598		534.1279255598

								197.4044492181		197.4044492181

								87.3466903685		87.3466903685

								23.3991735846		23.3991735846



Аранесп

time, h

DEPO concentration, pg/ml



Лист1

								0.0958720853		0.0958720853

								0.1880782622		0.1880782622

								0.3116007009		0.3116007009

								0.1476705343		0.1476705343

								0.161284977		0.161284977

								0.245296769		0.245296769

								0.3683649736		0.3683649736

								0.232767783		0.232767783

								0.2259362623		0.2259362623



Аранесп

time. h

lnC



сравнение по временным точкам

		время и концентрации подставить вручную, обратить внимание на размерность

		расчет проведен после вычета исходного уровня эритропоэтина для каждого животного

		внутривенное введение Аранесп

		кролик1																																						для расчета объема распределения дозу пересчитывать в размерность определяемой концентрации препарата в крови																																																																		Аранесп		Дарб

		время		0		0.25		0.5		1		2		3		6		12		24				AUCt		AUMC		MRT		ke		t1/2		Сmax		tmax		Cmax/AUCt		Vd		Cl мл/кг*мин				средняя доза препарата пг/кг																																						Сmax		AUCt		AUMC		MRT		t1/2		Cl		Vss										Сmax		Сmax						AUCt		AUCt

				0		32872		30165.34		28249.76		26320.88		20045.32		16585.72		10105.34		1272.48				280347.5225		1924239.78125		6.8637659577		0.1456926134		4.7565898087		32872		0.25		0.1172544694		24.4830626519		0.059450023				1000000		для артезина дозу считали: 4 мг в таблетке/3 кг массы среднего кролика*1000000 - пересчет в нг/кг получали 1333333,3																																				32872.00		280347.52		1924239.78		6.86		4.76		0.06		24.48										32872		42843.8933333333						280347.5225		337199.95

				8																																						для клиренса проверять размерность!!!																																										32846.37		170276.07		1422092.36		8.35		5.79		0.10		49.05										32846.3733333333		52638						425514.6875		375330.165

																																																																																				45192.50		425514.69		3383118.13		7.95		5.51		0.04		18.68										45192.5		55337.52						355564.375		383773.075

		кролик 2																																																												таблица с концентрациями																						57770.00		355564.38		2761343.44		7.77		5.38		0.05		21.84										57770		46578.76						446958.4		414818.905

		время		0		0.25		0.5		1		2		3		6		12		24				AUCt		AUMC		MRT		ke		t1/2		Сmax		tmax		Cmax/AUCt		Vd		Cl мл/кг*мин				средняя доза препарата пг/кг																																						49493.72		446958.40		3538763.12		7.92		5.49		0.04		17.71										49493.72		66445.6						372883.87875		364030.975

				0		32846.3733333333		23886.3733333333		14793.04		12587.34		10509.12		8654.41		5412.2		3458.68				170276.068333333		1422092.36333333		8.3516866301		0.1197362933		5.7877188347		32846.3733333333		0.25		0.1929007033		49.0479179599		0.0978802649				1000000																время		жив.1		жив2		жив3		жив4		жив5		жив6		среднее		SD		Sx				62858.97		372883.88		2897407.61		7.77		5.38		0.04		20.84										62858.97		71088.04						170276.068333333		309785.53

				6.96																																																										0		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		среднее		46838.93		341924.16		2654494.07		7.77		5.38		0.05		25.43

																																																														0.25		32872.00		32846.37		45192.50		57770.00		49493.72		62858.97		46838.93		12463.99		5088.40		SD		12463.99		102390.31		828894.91		0.49		0.34		0.02		11.81

		кролик 3																																																												0.5		30165.34		23886.37		39142.50		23395.00		42865.12		31258.97		31785.55		7906.73		3227.91		Sx		5088.40		41800.67		338394.93		0.20		0.14		0.01		4.82										1.3033552365								1.2027926874

		время		0		0.25		0.5		1		2		3		6		12		24				AUCt		AUMC		MRT		ke		t1/2		Сmax		tmax		Cmax/AUCt		Vd		Cl мл/кг*мин				средняя доза препарата нг/кг																1		28249.76		14793.04		30142.50		25295.00		32779.40		24258.93		25919.77		6281.20		2564.29																										1.6025513522								0.8820615975

				0		45192.5		39142.5		30142.5		31717.5		23992.5		21692.5		20680		2248.75				425514.6875		3383118.125		7.9506494708		0.1257758883		5.5098000833		45192.5		0.25		0.1062066747		18.6847826982		0.0391682524				1000000																2		26320.88		12587.34		31717.50		22295.00		33779.44		23144.65		24974.14		7599.70		3102.57																				t1/2						1.2244845937								1.0793350009

				7.5																																																										3		20045.32		10509.12		23992.50		22020.00		25493.72		22773.25		20805.65		5367.99		2191.47				AUCt		AUCt						Сmax		Сmax						4.7565898087		5.141167743				0.8062793838								0.9280928717

																																																														6		16585.72		8654.41		21692.50		19945.00		21836.56		20458.97		18195.53		5045.67		2059.89				280347.5225		309785.53						32872		42843.8933333333						5.7877188347		5.0776637135				1.3425056755								0.9762582824

		кролик 4																																																												12		10105.34		5412.20		20680.00		16257.50		21930.84		17238.97		15270.81		6361.40		2597.03				170276.068333333		383773.075						32846.3733333333		71088.04						5.5098000833		5.6308264521				1.1309132173								1.8193133834

		время		0		0.25		0.5		1		2		3		6		12		24				AUCt		AUMC		MRT		ke		t1/2		Сmax		tmax		Cmax/AUCt		Vd		Cl мл/кг*мин				средняя доза препарата нг/кг																24		1272.48		3458.68		2248.75		1828.75		2252.84		1890.93		2158.74		731.15		298.49				425514.6875		375330.165						45192.5		55337.52						5.3818974474		5.3475371991

				0		57770		23395		25295		22295		22020		19945		16257.5		1828.75				355564.375		2761343.4375		7.7660857826		0.1287649954		5.3818974474		57770		0.25		0.1624740949		21.8415744902		0.0468738373				1000000																																						355564.375		337199.95						57770		46578.76						5.4867809631		5.6330132591				Столбец1								Столбец1

				30																																																										с нативным уровнем																						446958.4		414818.905						49493.72		66445.6						5.3847956111		5.3417249298

																																																														время		жив1																				372883.87875		364030.975						62858.97		52638												Среднее		1.2350149098						Среднее		1.013708088

		кролик 5																																																												0		8.00		6.96		7.50		30.00		32.00		38.19		20.44		14.45		5.90																				0.8966946613						Стандартная ошибка		0.1074042058						Стандартная ошибка		0.0574991866

		время		0		0.25		0.5		1		2		3		6		12		24				AUCt		AUMC		MRT		ke		t1/2		Сmax		tmax		Cmax/AUCt		Vd		Cl мл/кг*мин				средняя доза препарата нг/кг																0.25		32880.00		32853.33		45200.00		57800.00		49525.72		62897.16		46859.37		12476.88		5093.67				0.6337629733								0.216287574														Медиана		1.2639199151						Медиана		0.9762582824

				0		49493.72		42865.12		32779.4		33779.44		25493.72		21836.56		21930.84		2252.84				446958.4		3538763.1175		7.9174328472		0.1263035657		5.4867809631		49493.72		0.25		0.1107345113		17.7140262879		0.0372890781				1000000																0.5		30173.34		23893.33		39150.00		23425.00		42897.12		31297.16		31805.99		7908.52		3228.64																										Мода								Мода

				32																																																										1		28257.76		14800.00		30150.00		25325.00		32811.40		24297.12		25940.21		6284.73		2565.73																										Стандартное отклонение		0.2630855004						Стандартное отклонение		0.1285720898

																																																														2		26328.88		12594.30		31725.00		22325.00		33811.44		23182.84		24994.58		7602.53		3103.72																										Дисперсия выборки		0.0692139805						Дисперсия выборки		0.0165307823

		кролик 6																																																												3		20053.32		10516.08		24000.00		22050.00		25525.72		22811.44		20826.09		5375.75		2194.64						Vss				Двухфакторный дисперсионный анализ без повторений																Эксцесс		1.3932341711						Эксцесс		-0.4392687361

		время		0		0.25		0.5		1		2		3		6		12		24				AUCt		AUMC		MRT		ke		t1/2		Сmax		tmax		Cmax/AUCt		Vd		Cl мл/кг*мин				средняя доза препарата нг/кг																6		16593.72		8661.37		21700.00		19975.00		21868.56		20497.16		18215.97		5053.71		2063.17				24.48		23.9478986375																				Асимметричность		-0.4732976915						Асимметричность		0.8001188152

				0		62858.97		31258.97		24258.93		23144.65		22773.25		20458.97		17238.97		1890.93				372883.87875		2897407.61		7.770267837		0.1286956925		5.3847956111		62858.97		0.25		0.1685751881		20.8383045764		0.0446966673				1000000																12		10113.34		5419.16		20687.50		16287.50		21962.84		17277.16		15291.25		6369.22		2600.22				49.05		19.0922098058				ИТОГИ		Счет		Сумма		Среднее		Дисперсия								Интервал		0.7962719684						Интервал		0.32073109

				38.19																																																										24		1280.48		3465.64		2256.25		1858.75		2284.84		1929.12		2179.18		727.32		296.93				18.68		21.648381754				Строка 1		2		48.4309612894		24.2154806447		0.1432002611								Минимум		0.8062793838						Минимум		0.8820615975

																																																																																				21.84		22.8840600208				Строка 2		2		68.1401277657		34.0700638828		448.6722255063								Максимум		1.6025513522						Максимум		1.2027926874

		среднее		0		46838.9272222222		31785.5505555556		25919.7716666667		24974.135		20805.6516666667		18195.5266666667		15270.8083333333		2158.7383333333		0		341924.155347222		2654494.07243056		7.7699814209		0.1291615081		5.3845971247		46838.9272222222		0.25		0.1430242736		25.4349447774		0.0542263538																																										17.71		19.5951683094				Строка 3		2		40.3331644522		20.1665822261		4.3914596819								Сумма		7.4100894589						Сумма		5.0685404399

		среднее геом		0		45411.5794709879		30980.2410784615		25155.1241330488		23830.9108938819		20031.880989664		17399.2517434546		13814.9486215347		2063.0532793001		0		326152.446579997		2529769.45631575		7.7564018999		0.1289257587		5.3751865166		45411.5794709879		0.25		0.1392342138		23.7815229696		0.0511008482																																										20.84		21.1743431498				Строка 4		2		44.725634511		22.3628172555		0.5433880407								Счет		6						Счет		5

		ст. отклон		0		12463.9912574603		7906.7347614753		6281.204873928		7599.7047290898		5367.9929336705		5045.674655519		6361.3963632473		731.1460862896		0		102390.309276851		828894.906483853		0.4927485244		0.008742043		0.3414747274		12463.9912574603		0		0.036279609		11.8126818604		0.0227659519																																																Строка 5		2		37.3091945973		18.6545972987		1.7693476524								Уровень надежности(90,0%)		0.21642467		доверит интервал				Уровень надежности(90,0%)		0.1225794558

		RSD		0		26.6103260613		24.8752487318		24.2332569696		30.4303021069		25.8006479185		27.7303028813		41.657234014		33.8691389781		0		29.9453278382		31.2260974734		6.3416950151		6.7683035878		6.3416950151		26.6103260613		0		25.3660502011		46.4427265864		41.9831876306																																										0.44						Строка 6		2		42.0126477263		21.0063238631		0.0564609614								82,3 % - 117,74 %

		медиана		0		47343.11		30712.155		26772.38		24732.765		22396.625		20201.985		16748.235		2069.84		0		364224.126875		2829375.52375		7.8438503421		0.1274996291		5.4357882871		47343.11		0.25		0.1398642821		21.3399395333		0.0457852523

		мода		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0.25		0		0		0																																																Столбец 1		6		152.6096686646		25.4349447774		139.5394527344

		скос		0		-0.0050241331		0.4068142726		-1.1762424235		-0.6384492627		-1.8371826327		-1.7859907801		-0.7385395903		1.1106587184		0		-0.9825565142		-0.6149536939		-1.3497183322		1.6246072787		-1.3497183322		-0.0050241331		0		0.2979614324		2.2302007221		1.8762787049																																																Столбец 2		6		128.3420616774		21.3903436129		3.4779179318

		эксцесс		0		-1.7081974268		-1.4400395369		1.7982474806		0.3995130375		3.7346848254		3.0969273005		-0.694067188		2.2980261822		0		0.4623796352		-1.0777086189		3.1358283544		3.6702127363		3.1358283544		-1.7081974268		0		-2.1595542638		5.1509895443		3.5928824325

		среднеквадр. откл		0		11378.0152804303		7217.8283084504		5733.9293296029		6937.549517502		4900.2846971661		4606.0497110998		5807.1338089698		667.4420071541		0		93469.1367681028		756674.063470569		0.4498158034		0.0079803569		0.3117223517		11378.0152804303		0		0.0331186004		10.7834538659		0.0207823756

		Cv		0		24.2917930773		22.7078914233		22.1218358068		27.7789381594		23.5526614387		25.3141873576		38.0276779212		30.9181523693		0		27.3362192482		28.5053966151		5.7891490209		6.1785875852		5.7891490209		24.2917930773		0		23.1559298166		42.3962149723		38.3252315021																																																Дисперсионный анализ

																																																																																										Источник вариации		SS		df		MS		F		P-Значение		F критическое

																																																																																										Строки		308.5871669679		5		61.7174333936		0.7591326078		0.6151382331		5.0503290577

																																																																																										Столбцы		49.0763957404		1		49.0763957404		0.6036461698		0.472328236		6.6078909689								3.9		3.3		1.1818181818

		внутривенное введение Дарбэпоэтин																																																																																								Погрешность		406.4996863635		5		81.2999372727														5.3		4		1.325

																																																																																																														4.34		5.21		0.8330134357

		кролик 1																																																																																								Итого		764.1632490717		11																3.47		4.21		0.8242280285

		время		0		0.25		0.5		1		2		3		6		12		24				AUCt		AUMC		MRT		ke		t1/2		Сmax		tmax		Cmax/AUCt		Vd		Cl мл/кг*мин				средняя доза препарата нг/кг																таблица с концентрациями в отчет																						Сmax		AUCt		AUMC		MRT		t1/2		Cl		Vss														4.97		5.42		0.9169741697

				0		42843.8933333333		36808.3466666667		26861.7066666667		21403.8933333333		21679.4666666667		17075.0133333333		12315		2114.96				309785.53		2298209.775		7.4187124718		0.1347942792		5.141167743		42843.8933333333		0.25		0.1383017901		23.9478986375		0.0538006622				1000000																																						42843.89		309785.53		2298209.78		7.42		5.14		0.05		23.95														3.56		4.16		0.8557692308

				98.32																																																										время		жив.1		жив2		жив3		жив4		жив5		жив6		среднее		SD		Sx				71088.04		383773.08		2811934.51		7.33		5.08		0.04		19.09

																																																														0		0		0		0		0		0		0		0		0		0				55337.52		375330.17		3049666.70		8.13		5.63		0.04		21.65																		Столбец1

		кролик 2																																																												0.25		42843.8933333333		68666.96		55337.52		46578.76		66445.6		52638		55418.4555555556		10403.0582125558		4247.030730872				46578.76		337199.95		2602004.73		7.72		5.35		0.05		22.88

		время		0		0.25		0.5		1		2		3		6		12		24				AUCt		AUMC		MRT		ke		t1/2		Сmax		tmax		Cmax/AUCt		Vd		Cl мл/кг*мин				средняя доза препарата нг/кг																0.5		36808.3466666667		71088.04		31062.52		44003.76		33483.72		46895.16		43890.2577777778		14640.7788585745		5977.0729400725				66445.60		414818.91		3371833.18		8.13		5.63		0.04		19.60																		Среднее		0.9894671744

				0		68666.96		71088.04		41824.88		37193.28		28982.76		16502.76		11765.88		5544.2533333333				383773.075		2811934.5125		7.3270760657		0.1364800899		5.0776637135		71088.04		0.5		0.1852345686		19.0922098058		0.0434284418				1000000																1		26861.7066666667		41824.88		28787.52		27028.76		31369.4		35723.72		31932.6644444444		5868.56239326		2395.8305645289				52638.00		364030.98		2805993.27		7.71		5.34		0.05		21.17																		Стандартная ошибка		0.086504973

				6.72																																																										2		21403.8933333333		37193.28		28387.52		29803.76		29140.84		29266.6		29199.3155555556		5014.0679464734		2046.9846674174				55821.97		364156.43		2823273.69		7.74		5.36		0.05		21.39																		Медиана		0.8863717003

																																																														3		21679.4666666667		28982.76		22312.52		24478.76		23683.72		26838		24662.5377777778		2786.0406046293		1137.3963140028				11046.76		36767.41		368035.48		0.34		0.23		0.005		1.86																		Мода

		кролик 3																																																												6		17075.0133333333		16502.76		18662.52		18153.76		22169.4		18780.88		18557.3888888889		1984.4131894729		810.1332921763				4509.82		15010.23		150249.85		0.14		0.10		0.002		0.76																		Стандартное отклонение		0.2118930441

		время		0		0.25		0.5		1		2		3		6		12		24				AUCt		AUMC		MRT		ke		t1/2		Сmax		tmax		Cmax/AUCt		Vd		Cl мл/кг*мин				средняя доза препарата нг/кг																12		12315		11765.88		16537.52		11166.28		17792.28		12003.72		13596.78		2817.4632984158		1150.2245750229																																		Дисперсия выборки		0.0448986621

				0		55337.52		31062.52		28787.52		28387.52		22312.52		18662.52		16537.52		3737.52				375330.165		3049666.6975		8.1252906957		0.1230725198		5.6308264521		55337.52		0.25		0.1474369106		21.648381754		0.0444053482				1000000																24		2114.96		5544.2533333333		3737.52		4638.76		4287.16		5167.16		4248.3022222222		1223.9120570489		499.6600049683																																		Эксцесс		-0.7859879482

				87.48																																																																																																														Асимметричность		1.0651885661

																																																														с нативным уровнем																																																				Интервал		0.5007719715

		кролик 4																																																												время		жив.1																				Ln												ср																		Минимум		0.8242280285

		время		0		0.25		0.5		1		2		3		6		12		24				AUCt		AUMC		MRT		ke		t1/2		Сmax		tmax		Cmax/AUCt		Vd		Cl мл/кг*мин				средняя доза препарата нг/кг																0		98.32		6.72		87.48		21.24		13.44		30.56		42.96		39.64		16.18				4.5882274653		1.9050881545		4.4714101958		3.0558861964		2.5982353351		3.4196919643		3.3397565519																		Максимум		1.325

				0		46578.76		44003.76		27028.76		29803.76		24478.76		18153.76		11166.28		4638.76				337199.95		2602004.7275		7.7165038948		0.1295923664		5.3475371991		46578.76		0.25		0.1381339469		22.8840600208		0.0494266582				1000000																0.25		42942.21		68673.68		55425.00		46600.00		66459.04		52668.56		55461.42		10378.52		4237.01				10.6676106149		11.1371212898		10.9227860345		10.7493558201		11.104341097		10.8717739721		10.9088314714																		Сумма		5.9368030465

				21.24																																																										0.5		36906.67		71094.76		31150.00		44025.00		33497.16		46925.72		43933.22		14617.85		5967.71				10.5161474822		11.1717689141		10.3465695242		10.6925129334		10.4192159381		10.756321205		10.6504226661																		Счет		6

																																																														1		26960.03		41831.60		28875.00		27050.00		31382.84		35754.28		31975.62		5844.69		2386.08				10.2021105541		10.6414073138		10.2707314478		10.2054422843		10.3540165257		10.4844252612		10.3596888978																		Уровень надежности(90,0%)		0.174311705

		кролик 5																																																												2		21502.21		37200.00		28475.00		29825.00		29154.28		29297.16		29242.28		4983.43		2034.48				9.9759111546		10.5240640403		10.2567817883		10.303102247		10.2803570078		10.285245862		10.27091035

		время		0		0.25		0.5		1		2		3		6		12		24				AUCt		AUMC		MRT		ke		t1/2		Сmax		tmax		Cmax/AUCt		Vd		Cl мл/кг*мин				средняя доза препарата нг/кг																3		21777.79		28989.48		22400.00		24500.00		23697.16		26868.56		24705.50		2755.98		1125.12				9.988645769		10.2746882845		10.0168162378		10.1064283965		10.0731104887		10.1987121088		10.1097335476

				0		66445.6		33483.72		31369.4		29140.84		23683.72		22169.4		17792.28		4287.16				414818.905		3371833.1775		8.1284462614		0.1230247415		5.6330132591		66445.6		0.25		0.1601797777		19.5951683094		0.0401781753				1000000																6		17173.33		16509.48		18750.00		18175.00		22182.84		18811.44		18600.35		1974.35		806.02				9.7511130721		9.7116900404		9.8389490314		9.8078023024		10.007074296		9.8422204744		9.8264748694

				13.44																																																										12		12413.32		11772.60		16625.00		11187.52		17805.72		12034.28		13639.74		2823.06		1152.51				9.4265253686		9.3735300765		9.7186628655		9.3225541503		9.787275033		9.3955145229		9.5040103361

																																																														24		2213.28		5550.97		3825.00		4660.00		4300.60		5197.72		4291.26		1189.96		485.80				7.7022308571		8.6217285667		8.2493137463		8.4467707271		8.3665098268		8.5559753469		8.3237548452

		кролик 6																																																												графики без вычета нативного уровня

		время		0		0.25		0.5		1		2		3		6		12		24				AUCt		AUMC		MRT		ke		t1/2		Сmax		tmax		Cmax/AUCt		Vd		Cl мл/кг*мин				средняя доза препарата нг/кг

				0		52638		46895.16		35723.72		29266.6		26838		18780.88		12003.72		5167.16				364030.975		2805993.2675		7.7081167818		0.1297333744		5.3417249298		52638		0.25		0.1445975854		21.1743431498		0.0457836498				1000000																время		Аранесп		Дарбэпоэтин альфа		Sx аран		Sx дарб				время		Аранесп		Дарбэпоэтин альфа				Sx

				30.56																																																												20.44		42.96		5.90		16.18						3.0175753015		3.7602694502				0.0958720853

																																																														0.25		46859.37		55461.42		5093.67		4237.01				0.25		10.754906244		10.9234428427				0.1880782622								Сmax		Сmax

		среднее		0		55418.4555555556		43890.2577777778		31932.6644444444		29199.3155555556		24662.5377777778		18557.3888888889		13596.78		4248.3022222222		0		364156.433333333		2823273.69291667		7.7373576952		0.1294495618		5.3619888828		55821.9688888889		0.2916666667		0.1523140966		21.3903436129		0.0461704892																				0.5		31805.99		43933.22		3228.64		5967.71				0.5		10.3674099857		10.6904259821				0.3116007009								32872		42843.8933333333

		среднее геом		0		54609.5161582048		42160.4438730336		31514.4884209501		28831.795202116		24535.0947618774		18473.7075711349		13371.0095199381		4063.7349658499		0		362581.448947675		2803182.27738445		7.7311795336		0.1293463689		5.3577074168		54925.8072601901		0.2806155121		0.1514854315		21.322600911		0.0459666834																				1		25940.21		31975.62		2565.73		2386.08				1		10.1635496819		10.3727291554				0.1476705343								32846.3733333333		71088.04

		ст. отклон		0		10403.0582125558		14640.7788585745		5868.56239326		5014.0679464734		2786.0406046293		1984.4131894729		2817.4632984158		1223.9120570489		0		36767.4143985926		368035.477561683		0.3389979308		0.0056575658		0.234925566		11046.7567136709		0.1020620726		0.0180354057		1.8649176743		0.0048065413																				2		24994.58		29242.28		3103.72		2034.48				2		10.126414147		10.2833707342				0.161284977								45192.5		55337.52

		RSD		0		18.7718299044		33.3576962175		18.3779289807		17.1718680766		11.2966501247		10.6933858063		20.7215480313		28.8094394661		0		10.096598888		13.0357704421		4.3813139335		4.3704788885		4.3813139335		19.7892638571		34.9927106112		11.840930064		8.7185026479		10.4104187381																				3		20826.09		24705.50		2194.64		1125.12				3		9.9439619667		10.1147810799				0.245296769								57770		46578.76

		медиана		0		53987.76		40406.0533333333		30078.46		29203.72		24081.24		18408.14		12159.36		4462.96		0		369680.57		2808963.89		7.7123103383		0.1296628704		5.3446310644		53987.76		0.25		0.146017248		21.4113624519		0.045094499																				6		18215.97		18600.35		2063.17		806.02				6		9.8100538693		9.830935617				0.3683649736								49493.72		66445.6

		мода		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0.25		0		0		0																				12		15291.25		13639.74		2600.22		1152.51				12		9.6350360484		9.5207428696				0.232767783								62858.97		52638

		скос		0		0.2573444672		1.5823485961		1.1026663454		0.0876049851		0.7000411362		1.3490487325		0.9743308034		-1.117695578		0		-0.2495215184		0.1268518194		0.1289647683		-0.0403041248		0.1289647683		0.3891849429		2.4494897428		1.5334447512		0.0992789575		0.6413728167																				24		2179.18		4291.26		296.93		485.80				24		7.6867039382		8.3643361929				0.2259362623

		эксцесс		0		-1.6622568016		2.7170939313		0.3125125434		2.362946961		-0.6573444564		2.4573677649		-1.3632751801		1.3423890606		0		-0.1141910077		0.2965135959		-1.7612276055		-1.7290310296		-1.7612276055		-1.4166633378		6		2.0957481944		-1.2702461057		0.1206832571																																																Двухфакторный дисперсионный анализ без повторений

		среднеквадр. откл		0		9496.6494167603		13365.1414004767		5357.2400048583		4577.1968652451		2543.295475468		1811.5131121418		2571.9803391421		1117.273736747		0		33563.9037454158		335968.888371201		0.3094613561		0.0051646273		0.2144567198		10084.263065582		0.0931694991		0.0164639975		1.7024291302		0.0043877518

		Cv		0		17.1362578072		30.4512711412		16.776677105		15.6756991668		10.3123834959		9.7616810371		18.9160988053		26.2992997745		0		9.2168916084		11.899975876		3.9995741215		3.9896831239		3.9995741215		18.065043685		31.94382825		10.8092408299		7.9588676132		9.5033686266																																																ИТОГИ		Счет		Сумма		Среднее		Дисперсия

																																																																																										Строка 1		2		75715.8933333333		37857.9466666667		49719328.3256884

																																																																																										Строка 2		2		103934.413333333		51967.2066666667		731212534.722223

																																																																																										Строка 3		2		100530.02		50265.01		51460715.4002008

																																																																																										Строка 4		2		104348.76		52174.38		62621926.3687992

																																																																																										Строка 5		2		115939.32		57969.66		143683117.7672

																																																																																										Строка 6		2		115496.97		57748.485		52234113.87045

																																																																																										Столбец 1		6		281033.563333333		46838.9272222222		155351078.066047

																																																																																										Столбец 2		6		334931.813333333		55821.9688888889		122030833.891033

																																																																																										Дисперсионный анализ

																																																																																										Источник вариации		SS		df		MS		F		P-Значение		F критическое

																																																																																										Строки		538062936.08605		5		107612587.21721		0.6338753328		0.6854687524		5.0503290577

																																																																																										Столбцы		242085112.755209		1		242085112.755209		1.4259649859		0.2859808473		6.6078909689

																																																																																										Погрешность		848846623.699352		5		169769324.73987

																																																																																										Итого		1628994672.54061		11

		график с вычетом исходного уровня

				0		0.25		0.5		1		2		3		6		12		24

		Аранесп		0		46838.9272222222		31785.5505555556		25919.7716666667		24974.135		20805.6516666667		18195.5266666667		15270.8083333333		2158.7383333333

		Дарбэпоэтин альфа		0		55418.4555555556		43890.2577777778		31932.6644444444		29199.3155555556		24662.5377777778		18557.3888888889		13596.78		4248.3022222222

		24		24								12		12

		5414.78		5521.81								2948.85		9033.29

		5755.46		4300.23								4465.39		2723.64

		4319.39		627.67		1177.6						6357.74		4273.12

		2167.81		3755.83								3262.75		5479.21

		Парный двухвыборочный t-тест для средних										Парный двухвыборочный t-тест для средних

				Переменная 1		Переменная 2								Переменная 1		Переменная 2

		Среднее		4414.36		3551.385						Среднее		4258.6825		5377.315

		Дисперсия		2618465.1966		4344416.8913						Дисперсия		2385437.70049167		7212591.13176668

		Наблюдения		4		4						Наблюдения		4		4

		Корреляция Пирсона		0.2761214389								Корреляция Пирсона		-0.6233253295

		Гипотетическая разность средних		0								Гипотетическая разность средних		0

		df		3								df		3

		t-статистика		0.764242266								t-статистика		-0.5821588068

		P(T<=t) одностороннее		0.2501673573								P(T<=t) одностороннее		0.3006614528

		t критическое одностороннее		2.3533634345								t критическое одностороннее		2.3533634345

		P(T<=t) двухстороннее		0.5003347146								P(T<=t) двухстороннее		0.6013229056

		t критическое двухстороннее		3.1824463049								t критическое двухстороннее		3.1824463049

				AUCt		AUCt

				181553.395		207549.195

				218045.265		116947.56

				171013.85		89785.96

				101360.965		166311.255

				Двухфакторный дисперсионный анализ без повторений

				ИТОГИ		Счет		Сумма		Среднее		Дисперсия

				Строка 1		2		389102.59		194551.295		337890808.820007

				Строка 2		2		334992.825		167496.4125		5110372978.13351

				Строка 3		2		260799.81		130399.905		3298985056.92605

				Строка 4		2		267672.22		133836.11		2109270085.54206

				Столбец 1		4		671973.475		167993.36875		2379355722.20203

				Столбец 2		4		580593.97		145148.4925		2734004262.60268





сравнение по временным точкам

		



Аранесп

Дарбэпоэтин альфа



				5.8991448062		5.8991448062

				5093.6655848393		5093.6655848393

				3228.6386731511		3228.6386731511

				2565.7301027124		2565.7301027124

				3103.7178426759		3103.7178426759

				2194.6395057696		2194.6395057696

				2063.1688356222		2063.1688356222

				2600.2236616453		2600.2236616453

				296.92592963		296.92592963



Аранесп

time, h

DEPO concentration, pg/ml



						0.0958720853		0.0958720853		0.0958720853		0.0958720853

						0.1880782622		0.1880782622		0.1880782622		0.1880782622

						0.3116007009		0.3116007009		0.3116007009		0.3116007009

						0.1476705343		0.1476705343		0.1476705343		0.1476705343

						0.161284977		0.161284977		0.161284977		0.161284977

						0.245296769		0.245296769		0.245296769		0.245296769

						0.3683649736		0.3683649736		0.3683649736		0.3683649736

						0.232767783		0.232767783		0.232767783		0.232767783

						0.2259362623		0.2259362623		0.2259362623		0.2259362623



Аранесп

Дарбэпоэтин альфа

время, ч

lnC



		





		20.4416666667		5.8991448062		5.8991448062

		0.25		5093.6655848393		5093.6655848393

		0.5		3228.6386731511		3228.6386731511

		1		2565.7301027124		2565.7301027124

		2		3103.7178426759		3103.7178426759

		3		2194.6395057696		2194.6395057696

		6		2063.1688356222		2063.1688356222

		12		2600.2236616453		2600.2236616453

		24		296.92592963		296.92592963



Аранесп

time, h

DEPO concentration, pg/ml

intravenious

46859.3688888889

31805.9922222222

25940.2133333333

24994.5766666667

20826.0933333333

18215.9683333333

15291.25

2179.18



		0						7.2711763147		7.2711763147

		1						44.3212114568		44.3212114568

		3						193.0937113842		193.0937113842

		6						297.2589965744		297.2589965744

		12						575.1054711601		575.1054711601

		24						534.1279255598		534.1279255598

		48						197.4044492181		197.4044492181

		72						87.3466903685		87.3466903685

		96						23.3991735846		23.3991735846



Аранесп

time, h

DEPO concentration, pg/ml

subcutaneous

43.265

317.045

1413.0983333333

2347.6033333333

4751.305

4568.3483333333

1192.9866666667

342.035

113.6666666667



		

		Аранесп в/в																Дарбэпоэтин в/в

		время		жив.1		жив2		жив3		жив4		жив5		жив6				время		жив.1		жив2		жив3		жив4		жив5		жив6

		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0

		0.25		32872		32846.3733333333		45192.5		57770		49493.72		62858.97				0.25		42843.8933333333		68666.96		55337.52		46578.76		66445.6		52638

		0.5		30165.34		23886.3733333333		39142.5		23395		42865.12		31258.97				0.5		36808.3466666667		71088.04		31062.52		44003.76		33483.72		46895.16

		1		28249.76		14793.04		30142.5		25295		32779.4		24258.93				1		26861.7066666667		41824.88		28787.52		27028.76		31369.4		35723.72

		2		26320.88		12587.34		31717.5		22295		33779.44		23144.65				2		21403.8933333333		37193.28		28387.52		29803.76		29140.84		29266.6

		3		20045.32		10509.12		23992.5		22020		25493.72		22773.25				3		21679.4666666667		28982.76		22312.52		24478.76		23683.72		26838

		6		16585.72		8654.41		21692.5		19945		21836.56		20458.97				6		17075.0133333333		16502.76		18662.52		18153.76		22169.4		18780.88

		12		10105.34		5412.2		20680		16257.5		21930.84		17238.97				12		12315		11765.88		16537.52		11166.28		17792.28		12003.72

		24		1272.48		3458.68		2248.75		1828.75		2252.84		1890.93				24		2114.96		5544.2533333333		3737.52		4638.76		4287.16		5167.16

		24ч																0,5 ч																1 ч

				1272.48		3458.68		2248.75		1828.75		2252.84		1890.93						30165.34		23886.3733333333		39142.5		23395		42865.12		31258.97						28249.76		14793.04		30142.5		25295		32779.4		24258.93

				2114.96		5544.2533333333		3737.52		4638.76		4287.16		5167.16						36808.3466666667		71088.04		31062.52		44003.76		33483.72		46895.16						26861.7066666667		41824.88		28787.52		27028.76		31369.4		35723.72

				0.003423442																Двухфакторный дисперсионный анализ без повторений																Двухфакторный дисперсионный анализ без повторений

				Двухфакторный дисперсионный анализ без повторений на 0,25 ч																ИТОГИ		Счет		Сумма		Среднее		Дисперсия								ИТОГИ		Счет		Сумма		Среднее		Дисперсия

																				Строка 1		6		190713.303333333		31785.5505555556		62516454.5883221								Строка 1		6		155518.63		25919.7716666667		39453534.6682567

				ИТОГИ		Счет		Сумма		Среднее		Дисперсия								Строка 2		6		263341.546666667		43890.2577777778		214352405.585683								Строка 2		6		191595.986666667		31932.6644444444		34440024.5635853

				Строка 1		6		281033.563333333		46838.9272222222		155351078.066047

				Строка 2		6		332510.733333333		55418.4555555556		108223620.173824								Столбец 1		2		66973.6866666667		33486.8433333333		22064768.7866888								Столбец 1		2		55111.4666666667		27555.7333333333		963346.028088808

																				Столбец 2		2		94974.4133333333		47487.2066666667		1113998668.05556								Столбец 2		2		56617.92		28308.96		365360186.8928

				Столбец 1		2		75715.8933333333		37857.9466666667		49719328.3256884								Столбец 3		2		70205.02		35102.51		32643038.4001999								Столбец 3		2		58930.02		29465.01		917985.40019989

				Столбец 2		2		101513.333333333		50756.6666666667		641557214.572088								Столбец 4		2		67398.76		33699.38		212360494.368799								Столбец 4		2		52323.76		26161.88		1502961.86880016

				Столбец 3		2		100530.02		50265.01		51460715.4002008								Столбец 5		2		76348.84		38174.42		44005332.98								Столбец 5		2		64148.8		32074.4		994050

				Столбец 4		2		104348.76		52174.38		62621926.3687992								Столбец 6		2		78154.13		39077.065		122245218.85805								Столбец 6		2		59982.65		29991.325		65720704.8720498

				Столбец 5		2		115939.32		57969.66		143683117.7672

				Столбец 6		2		115496.97		57748.485		52234113.87045

																				Дисперсионный анализ																Дисперсионный анализ

																				Источник вариации		SS		df		MS		F		P-Значение		F критическое				Источник вариации		SS		df		MS		F		P-Значение		F критическое

				Дисперсионный анализ																Строки		439571810.807157		1		439571810.807157		1.9840826581		0.2180027409		6.6078909689				Строки		108464638.671157		1		108464638.671157		1.6585081201		0.2541851602		6.6078909689

				Источник вариации		SS		df		MS		F		P-Значение		F критическое				Столбцы		276598590.227886		5		55319718.0455773		0.2496950226		0.9229809779		5.0503290577				Столбцы		42473199.7684269		5		8494639.95368538		0.1298896075		0.9785886366		5.0503290577

				Строки		220824919.267408		1		220824919.267408		1.4147254513		0.2876717646		6.6078909689				Погрешность		1107745710.64214		5		221549142.128428										Погрешность		326994596.390782		5		65398919.2781564

				Столбцы		537421994.162338		5		107484398.832468		0.6886039635		0.653884382		5.0503290577

				Погрешность		780451497.037019		5		156090299.407404										Итого		1823916111.67718		11												Итого		477932434.830366		11

				Итого		1538698410.46677		11

		Дарбэпоэтин подкожно																Аранесп подкожно

		время		жив.1		жив2		жив3		жив4		жив5		жив6				время		жив.1		жив2		жив3		жив4		жив5		жив6

		0		0		0		0		0		0		0				0		0		0		0		0		0		0

		1		170.25		43.88		371		93.33		194.25		175.97				1		164.21		401.91		408.3		274.51		204.62		189.13

		3		213.45		283.92		1188.16		1178.73		1497.2		1245.16				3		1143.73		1841.91		2088.26		1099.63		1040.5		1004.97

		6		1097.29		2593.6		2541.28		1407.85		2365.14		2671.63				6		2263.41		2355.03		3634.14		1451.75		2165.41		1956.29

		12		9033.29		2741.68		4255.08		5479.21		4264.7		3859.32				12		2948.85		4465.39		6357.74		3262.75		5142.36		6071.15

		24		5521.81		4300.23		1114.07		3755.83		5364.21		5077.32				24		5414.78		5755.46		4319.39		2167.81		5224.34		4268.72

		48		749.97		68.95		627.67		1450.18		1116.39		1099.6				48		1318.78		1753.42		453.35		718.36		1399.65		1254.77

		72		85.87		26.63		58.76		189.02		225.32		246.17				72		498.18		599.14		93.35		216.44		200.31		185.2

		96		89.17		10.63		0		52.54		76.15		92.73				96		54.14		165.98		61.47		70.56		58.62		11.64

		1		170.25		43.88		371		93.33		194.25		175.97						72		85.87		26.63		58.76		189.02		225.32		246.17

				164.21		401.91		408.3		274.51		204.62		189.13								498.18		599.14		93.35		216.44		200.31		185.2

				Двухфакторный дисперсионный анализ без повторений																		Двухфакторный дисперсионный анализ без повторений

				ИТОГИ		Счет		Сумма		Среднее		Дисперсия										ИТОГИ		Счет		Сумма		Среднее		Дисперсия

				Строка 1		6		1048.68		174.78		12534.44376										Строка 1		6		831.77		138.6283333333		8665.1988566667

				Строка 2		6		1642.68		273.78		11693.55464										Строка 2		6		1792.62		298.77		40310.92136

				Столбец 1		2		334.46		167.23		18.2408										Столбец 1		2		584.05		292.025		84999.76805

				Столбец 2		2		445.79		222.895		64092.74045										Столбец 2		2		625.77		312.885		163883.85005

				Столбец 3		2		779.3		389.65		695.6450000001										Столбец 3		2		152.11		76.055		598.23405

				Столбец 4		2		367.84		183.92		16413.0962										Столбец 4		2		405.46		202.73		375.9282

				Столбец 5		2		398.87		199.435		53.76845										Столбец 5		2		425.63		212.815		312.75005

				Столбец 6		2		365.1		182.55		86.5928										Столбец 6		2		431.37		215.685		1858.67045

				Дисперсионный анализ																		Дисперсионный анализ

				Источник вариации		SS		df		MS		F		P-Значение		F критическое						Источник вариации		SS		df		MS		F		P-Значение		F критическое

				Строки		29403		1		29403		2.8295468015		0.1533705622		6.6078909689						Строки		76936.0602083334		1		76936.0602083334		2.1970038325		0.1983782865		6.6078909689

				Столбцы		69182.9083		5		13836.58166		1.3315394817		0.3805154578		5.0503290577						Столбцы		69787.4604416667		5		13957.4920883333		0.3985733546		0.8322271172		5.0503290577

				Погрешность		51957.0837		5		10391.41674												Погрешность		175093.140641667		5		35018.6281283333

				Итого		150542.992		11														Итого		321816.661291667		11
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КарбДЭПО. Валидация методики (крысы) 

Методика определения 
концентрации карбДЭПО  
в плазме крови крыс была 
валидирована в соответствии с 
официальными рекомендациями. 
Для всех параметров были 
получены удовлетворительные  
результаты. 

Параметр Результат 

Специфичность - определяется специфичностью 
антител; подтверждена увеличением D при 450 нм 
на фоне компонентов плазмы крови в модельных 
смесях с добавкой карбДЭПО 
Аналитический диапазон, r>0,99 3,0 – 600 нг/мл, 

r=0,9964 
НПКО 3,0 нг/мл 
Точность,  
НПКО<20%, другие уровни<15% 
ВПКО (600 нг/мл)  
Средний КК (300 нг/мл) 
Низкий КК (6,0 нг/мл) 
НПКО (3,0 нг/мл) 

 
 
8.3 
11.3 
14.0 
10.4  

Внутридневная/междневная 
прецизионность 
НПКО<20%, другие уровни<15% 
ВПКО (600 нг/мл)  
Средний КК (300 нг/мл) 
Низкий КК (6,0 нг/мл) 
НПКО (3,0 нг/мл) 

 
 
 
4.7  / 7.1 
0.5 / 2.0 
6.2 / 7.6 
15.9 / 17.6 

Пример зависимости оптической 
плотности от концентрации  
карбДЭПО в плазме  крыс (нг/мл) 
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КарбДЭПО. Применение методики. 
Валидированная методика была использована для определения 
концентрации  карбДЭПО в плазме крови крыс после однократного 
подкожного введения карбДЭПО (раствор для подкожного введения) в 
дозе 50 мкг/кг. 

  

А Б 

Зависимость lgCкарбДЭПО =f(CЭПО) 
для расчета концентраций 

карбДЭПО в плазме крови крыс 

Рисунок 11 – Кривая «концентрация-
время» карбДЭПО после однократного 
подкожного введения крысам в дозе 50 
мкг/кг (n=3, Xср±SX ) 
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Дарбэпоэтин альфа и КарбДЭПО.  

Путь введения Cmax, пг/мл AUC0-t, ч·пг/мл MRT, ч T ½, ч 

Внутривенное 46839±12464 341924±102390 7.77±0.49 5.38±0.34 

Подкожное  5348±1102 173637±39045 25.2±3.20 17.69±1.87 

Показатели фармакокинетики дарбэпоэтина альфа при однократном 
внутривенном и подкожном введениях препарата «Аранесп» (Xср.±SD) 

Таким образом, набор реагентов «Эритропоэтин-ИФА-Бест» («Вектор-Бест», Россия) 
может быть использован для количественного определения ДЭПО в плазме крови 
кроликов и карбДЭПО в плазме крови крыс. 
Методики был валидированы и применены для фармакокинетического исследования. 

Путь введения Cmax, пг/мл AUC0-t, ч·пг/мл MRT, ч T ½, ч 
Подкожное  1123±786 10445±3488 31,4±4.37 13.16±7.52 

Показатели фармакокинетики карбДЭПО при однократном подкожном введении 
исследуемого препарата в дозе 50 мкг/кг  



Использование фармакодинамических 
параметров для изучения фармакокинетики 

Этапы выбора «суррогатного» маркера для 
фармакокинетики 

 1)  Анализ литературных данных по биологической (фармакодинамической) 
активности (in vitro/in vivo исследования) субстанции/препарата 

 2) Первичный выбор биологических  «мишеней»  для тестирования 
 3) Скрининг биологической активности – проведение экспериментов in vitro, 

поиск корреляционной зависимости «концентрация – биологический 
эффект», сравнение селективности и чувствительности методик, выбор 
«суррогатного» маркера для фармакокинетики  

 4) Определение чувствительности и аналитического диапазона методики, 
валидация методики определения концентрации фармацевтической 
субстанции в биоматериале (in vitro/ex vivo) 

 5) Проведение  пилотного кинетического исследования in vivo (3 животных) 
 6) При получении положительного результата – проведение основного 

фармакокинетического исследования 
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Биохимическая классификация биологических 
мишеней и их численное соотношение  

L. S. Goodman et al., Eds., Goodman and Gilman's The Pharmacological Basis of 
Therapeutics (McGraw-Hill, New York, ed. 9, 1996). 
 

Рецепторы; 
45% 

Ферменты ; 
28% 

Гормоны и 
факторы; 7% 

ДНК; 2% 

Ядерные 
рецепторы; 2% 

Ионные 
каналы ; 5% 

Неизвестные 
мишени; 7% 
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«Суррогатный» маркер для фармакокинетики 

Критерии выбора 
 - наличие корреляционной зависимости 

«концентрация – биологический эффект» in 
vitro/ex vivo 

 Изменение активности маркера  должны быть 
выраженными у здоровых животных (не 
подходят маркеры воспаления и т.п.) 

 Стабильность  измеряемого параметра, 
возможность хранения образцов 
(замораживание) 



Изучение фармакокинетики  «Фукоидана» 
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 Субстанция «Фукоидан» -  экстракт Fucus vesiculosus L. 
(Баренцево море).  В составе преобладают фукоиданы –
сульфатированные гетерополисахариды (образованы остатками 
α-L-фукопиранозы, этерифицированных серной кислотой).  
 По литературным данным 
обладает: 
   антикоагулянтной активностью 
  фибринолитической активностью. 
 По результатам исследований in vitro/in vivo 
установлено дозозависимое влияние  на следующие параметры 
гемостаза: 
 на протромбиновое время (ПВ), тромбиновое время (ТВ) и 

активированное частичное тромбопластиновое (АЧТВ) время;  
 на активность фактора свёртывания крови Xa 
 на скорость агрегации тромбоцитов 



Использование активности фактора Xa для 
изучения фармакокинетики Фукоидана  
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 В качестве «суррогатного» маркера для фармакокинетики фукоидана 
было выбрано определение изменения активности фактора Xa хромогенным 
методом (аналогично рекомендациям по изучению кинетики низкомолекулярных 
гепаринов) . 
 Хромогенные методы характеризуются повышенной точностью по 
сравнению с коагулологическим тестированием и обладают высокой 
чувствительностью. Для хромогенного определения анти Xa активности 
фукоидана использовали набор «Реахром-гепарин» (НПО «Ренам», Россия).  
Принцип метода : 
1) Фукоидан + антитромбин III (ATIII) (избыток)  → ATIII-фукоидан 
2) ATIII-фукоидан + Xa (избыток)→ ATIII-фукоидан-Xa + Xа (остаток) 
3) Xa (остаток) + Субстрат-p-NA→Пептид + pNA 
 Абсорбция свободного п-нитроанилина (p-NA), 
определяемая при длине волны 405 нм, обратно пропорциональна 
концентрации фукоидана в плазме. 



Валидация методики определения 
«Фукоидана» 
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Контроль-
ная плазма      

Полученные      
значения, 
антиXa/мл 
(Xср±SD) 

Допустимые 
значения    

активности , 
антиXa/мл* 

Полученные       
коэффициенты  

вариации, % 

Допустимый 
коэффициент 
вариации *, % 

1 0,43±0,03 0,38 – 0,46 6,6 – 7,6 Не более 10 

2 0,79±0,02 0,76 – 0,94 2,3 – 3,5 Не более 10 

1 этап – Проверка пригодности тест-системы 
Результаты определения анти-Xa активности гепарина в контрольных 

плазмах  в ходе различных серий анализов 

 

Типичный график зависимости 
оптической плотности реакционных 
смесей от концентрации гепарина в 
плазмах-калибраторах 



Фукоидан. Линейность (аналитический 
диапазон методики).  
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Зависимость оптической 
плотности от концентрации 
фукоидана в плазме крови 

Пример зависимости 
оптической плотности от 

концентрации фукоидана в 
плазме в линейном диапазоне 
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Фукоидан. Валидация методики 

Методика была валидирована в 
соответствии с официальными 
рекомендациями. 
Удовлетворительные результаты 
были получены для всех 
параметров валидации. 

Зависимость анти-Xa активности от 
концентрации фукоидана в плазме 

(мкг/мл) 

Параметр Значение 
Линейность, мкг/мл 0,027 – 0,217  
Пример уравнения регрессии* Y=0,1234·X+ 

+0,0197 
Коэффициент корреляции r 0,992 
Точность,  
НПКО<20%, другие уровни<15% 
ВПКО (0,217 мкг/мл) 
Средний КК(0,108 мкг/мл) 
Низкий КК (0,054 мкг/мл) 
НПКО (0,027 мкг/мл) 

  
 
0,64 – 3,1 
1,12 – 4,2 
5,5 – 12,0 
3,0 – 7,1 

Внутридневная/междневная 
прецизионность 
НПКО<20%, другие уровни<15% 
ВПКО (0,217 мкг/мл) 
Средний КК(0,108 мкг/мл) 
Низкий КК (0,054 мкг/мл) 
НПКО (0,027 мкг/мл) 

  
  
0,8 – 2,5//2,3 
4,0 – 4,5//4,6 
6,5 – 8,1//8,6 
0,7 – 6,2//11,6 

Предел обнаружения, мкг/мл 0,01 
Примечание - * y –концентрация фукоидана, мкг/мл; x – анти-Xa активность, анти-Xa ед./мл  
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Фукоидан. Применение методики. 
Валидированная методика была использована для определения 
концентрации  фукоидана в плазме крови крыс после однократного 
внутрижелудочного (А) и внутривенного (Б)) введения. 

А Б 

Кривая «концентрация-время» 
фукоидана после однократного 
внутрижелудочного введения в 
различных дозировках (n=5, Xср±SX ) 

Кривая «концентрация-время» фукоидана 
после однократного внутривенного 
введения субстанции фукоидана в дозе 
100 мг/кг (n=5, Xср±SX) 
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Доза, 
мг/кг 

Сmax,  
мкг/мл 

Тmax, ч AUC0-24, 
ч⋅мкг/мл 

AUC0-∞, 
ч⋅мкг/мл 

MRT, ч Т1/2, ч Сmax/ 
AUC0-24 

Внутрижелудочное введение 

50 0,11 
±0,01 

2,40 
±0,55 

0,55 
±0,12 

1,85 
±0,54 

17,16 
±6,45 

11,55 
±4,57 

0,20 
±0,03 

100 0,14 
±0,02 

3,20 
±0,84 

0,80 
±0,16 

1,75 
±0,44 

11,91 
±3,95 

7,60 
±2,91 

0,17 
±0,02 

150 0,20 
±0,04 

3,40 
±0,89 

1,18 
±0,33 

2,08 
±0,62 

8,78 
±2,05 

5,18 
±1,48 

0,18 
±0,02 

Внутривенное введение 
100 9,15 

±0,60 
10,83 
±0,32 

12,17 
±0,79 

8,08 
±1,92 

9,47 
±2,34 

8,25 
±0,55 

65,90 
±11,67 

Таким образом, набор реагентов «Реахром-гепарин» (НПО «Ренам», Россия) 
может быть использован для количественного определения фукоидан  в плазме 
крови крыс. Методика была валидирована и применена для фармакокинетического 
исследования 

Показатели фармакокинетики фукоидана при однократном 
внутрижелудочном и внутривенном введении  



Характеристика распределения фукоидана  
в тканях 
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Тканевая доступность фукоидана 
после однократного внутрижелудочного 
введения исследуемого препарата в дозе 

100 мг/кг 

Кривая «концентрация-время» 
фукоидана в почках, печени и селезёнке 
после однократного 
внутрижелудочного введения 
исследуемого препарата  в дозе 100 мг/г 



Ингибиторы  
дипептидилпептидазы 4 типа (ДПП-4) 
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 ДПП-4 - мембранный фермент, гидролизирующий 
пептидную связь с N-конца пролина.  

 Существует  практически во всех тканях и 
циркулирует  в плазме крови в растворимых формах 

 Ингибиторы ДПП-4 – основа лекарственных 
препаратов для лечения сахарного диабета 2 типа 
 Оценку активности фермента ДПП-4 проводят с использованием в 

качестве хромогенного субстрата Gly-L-Pro p-nitroanilide, из которого под 
действием ДПП-4 образуются дипептид Gly-Pro и p-нитроанилин (рNA). В 
присутствии ингибиторов ДПП-4 концентрация продуктов реакции 
снижается. Концентрация p-NA оценивается фотометрическим методом по 
калибровочной кривой при длине волны 405.  

 



Фармакокинетика ситаглиптина.  
Сравнение методов количественного определения. 
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Ситаглиптин (Sitagliptin) –  первый представитель нового 
класса лекарственных средств для лечения сахарного диабетиа 
2-го типа, ингибитор дипептидилпептидазы 4 типа.  
 
 
 
 
 
Для оценки фармакокинетики использовали два способа: 
1) метод высокоэффективной жидкостной хроматографии с 

ультрафиолетовым детектированием (ВЭЖХ-УФ) 
2) количественное определение с помощью «суррогатного 

маркера»  - ингибирование  активности фермента 
дипептидилпептидазы 4 типа (ДПП-4) 



Фармакокинетика ситаглиптина.  
Сравнение методов количественного определения. 

www.doclinika.ru 37 

Рисунок 1 – График линейной 
зависимости площади 

хроматографического пика от 
концентрации ситаглиптина в плазме 

крови кроликов 

Рисунок 2 – Зависимость ингибирующего 
действия (ИД) ситаглиптина на 

энзиматическую активность ДПП-4 от 
концентрации ситаглиптина (нг/мл) в 

плазме крови 

Аналитический диапазон: 
1)  ВЭЖХ метод 0,1-20 мкг/мл, 

 2) энзиматический метод (с помощью ИД) - 2,04-14,26 нг/мл 



Фармакокинетика ситаглиптина. 
 Сравнение методов количественного определения 
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Рисунок – Кривые «концентрация-время» изменения содержания ситаглиптина 
в плазме крови после однократного перорального введения тестируемого 

препарата «Янувия®, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг» (АО 
«Акрихин», Россия) в дозе 5 мг/кг по данным двух аналитических подходов в 

линейных координатах (n=10,  Xср.±SD ) 



Фармакокинетика ситаглиптина.  
Сравнение методов количественного определения 
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 Несмотря на выявленные различия, особенности и сложности реализации 
аналитического подхода с использованием биомаркера (суррогатного маркера 
концентрации аналита) применение такого рода подходов является адекватным.  
 При изучении многокомпонентных природных смесей, объектов сложного или 
неустановленного состава, эндогенных или быстро метаболизирующихся соединений, 
которые затруднительно или невозможно анализировать на основе традиционных 
хроматографических (ВЭЖХ-УФ/ФЛ/МС, ГХ-МС и др.) методов, применение такого 
подхода является обоснованным и единственно возможным способом получить 
информацию о фармакокинетических параметрах такого рода препаратов. 

Доза, 
мг/кг 

Сmax,  
мкг/мл 

Тmax, ч AUC0-24, 
ч⋅мкг/мл 

AUC0-∞, 
ч⋅мкг/мл 

MRT, ч Т1/2, ч Сmax/ 
AUC0-24 

Метод ВЭЖХ-УФ 
5 0,442±

0,173 
1,000±

0,00 
 

1,372±
0,538 

 

1,896±
0,608 

 

4,5321,
±1,169 

 

3,040±
0,939 

 

0,328±
0,059 

 
Энзиматический метод (с помощью ИД)  

5 0,419±
0,039 

 

0,778±
0,264 

 

1,584±
0,472 

 

1,707±
0,516 

 

3,948±
1,828 

3,728±
2,737 

 

0,282±
0,069 

 



Ингибиторы дипептидилпептидазы 4 типа 
(ДПП-4) 
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Потенциальные 
ингибиторы ДПП-4: 
 Этанольный 

экстракт из икры  
зелёных морских 
ежей 
Strongylocentrotus 
droebachiensis; 

 
 Трипептида 

миристат 

Этапы работы: 
1) Разработка и валидация методики 

для скрининга ингибиторов in vitro 
c использованием 
рекомбинантного фермента ДПП-4 

2) Валидация методики определения 
активности ДПП-4 в биоматериале 

3) Разработка и валидация методик 
количественного определения 
аналитов в биологических 
образцах (ex vivo) 

4) Проведение фармакокинетического 
пилотного эксперимента in vivo 

5) Изучение фармакокинетики 
субстанций 
 
 



Ингибитор ДПП-4: этанольный экстракт из икры  
зелёных морских ежей. Валидация методики. 
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Зависимость ингибирующего действия (ИД) этанольного экстракт из икры на 
энзиматическую активность ДПП-4 от его концентрации (мкг/мл) в плазме крови крыс в 

разных координатах: С=f(ИД) (А) и logit (ИД)=f(lgC) (Б) 

А 
Б 

Валидация методики определения в плазме крови кроликов в соответствие с нормативными 
документами: 
-    Специфичность (селективность) - дозозависимое  снижение активности фермента ДПП-4 
при внесении в модельную смесь аналита 
- аналитический диапазон методики: 1,9 до 710 мкг/мл 
- НПКО -  1,9 мкг/мл 
- Точность для всех уровней концентраций – 3,6-6,8%  
- Прецизионность для всех уровней концентраций  3,5-13,1% 



Ингибитор ДПП-4: этанольный экстракт из икры  зелёных 
морских ежей. Фармакокинетика (пилотный эксперимент). 

www.doclinika.ru 42 

Кривая «концентрация-время» 
этанольного экстракта из икры 
зелёных морских ежей в плазме 

крови после однократного 
перорального введения препарата 

(капсулы) «Аделандак, в дозе 5 
мг/кг (n=4, Xср.±Sx) 

± 
) 

Доза, 
мг/кг 

Сmax,  
мкг/мл 

Тmax, ч AUC0-24, 
ч⋅мкг/мл 

AUC0-∞, 
ч⋅мкг/мл 

MRT, ч Т1/2, ч Сmax/ 
AUC0-24 

5 36,4 
±16,5 

3,25 
±0,50 

80,3 
±36,7 

113,7 
±50,0 

5,96 
±2,69 

2,51 
±1,39 

0,45 
±0,06 

Показатели фармакокинетики этанольного экстракта из икры зелёных морских ежей  
в плазме крови после однократного перорального введения препарата (Хср.±SD).  



Ингибитор ДПП-4: трипептида миристат 
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А 
Б 

Зависимость величины ингибирующего действия трипептида миристата от его 
концентрации (мкг/мл) в плазме крови крыс в разных координатах:  

С=f(ИД) (А) и logit (ИД)=f(lgC) (Б) 
Валидация методики определения в плазме крови крыс в соответствие с нормативными 
документами: 
-    Специфичность (селективность) - дозозависимое  ингибирование активности фермента   
ДПП-4 при внесении в модельную смесь аналита 
- аналитический диапазон методики: 0,01 до 100 мкг/мл; НПКО -  0,01 мкг/мл 
- Точность для всех уровней концентраций – 0,3-2,6%  
- Прецизионность для всех уровней концентраций  5,4-11,8% 



Трипептида миристат. Фармакокинетика 

www.doclinika.ru 44 

Кривая «концентрация-время» 
трипептида миристата после 
однократного внутрижелудочного 
введения исследуемого препарата 
крысам в различных дозах  
(n=5,  Хср.± Sx) 

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

печень почки подж. 
железа

мышцы сальник

0,85

6,38

1,55

0,25
1,07

ft
Тканевая доступность трипептида 
миристата после однократного 
внутрижелудочного введения 
исследуемого препарата в дозе 
0,006 мг/кг (n=5,  Хср.± Sx) 
 



Определение концентрации трипептида миристата 
в экскретах 
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Проблема: ДПП-4 отсутствует в моче и кале  
                      
Решение: разработана и валидирована методика с                                           
                 внесением рекомбинантного фермента в  
                 реакцию с биоматериалом.   
      Для приготовления модельных смесей аналита был   
                 использован пул мочи интактных животных (крыс).  
Проведение энзиматической реакции:  
                 модельные растворы с аналитом + реакционный    
                 буферный раствор (0,1М Трис-HCl, pH=8.0)  
                 +  рабочий раствор фермента ДПП-4 (рекомбинатный) 
                 + 1 мМ раствора субстрата 
Калибровочная зависимость, валидация методики 
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Зависимость величины ингибирующего 
 действия (ИД, %)  трипептида миристата  

от его концентрации (мкг/г) в  моче 

Определение концентрации трипептида миристата 
в экскретах. Валидация методики. 

А 

Параметр Результат 
Специфичность - дозозависимое  ингибирование 
активности фермента   ДПП-4 при внесении в 
модельную смесь аналита 
Линейность, r>0,99 0.08-200 

мкг/мл, r>0,999 
НПКО 0.08 мкг/мл 
Точность,  
НПКО<20%, другие уровни<15% 
ВПКО (200 мкг/мл) 
Средний КК (100 мкг/мл) 
Низкий КК (0.016 мкг/мл) 
НПКО (0.08 мкг/мл) 

 
 

9.8 
5.4 
1.8 
9.5 

Внутридневная/междневная 
прецизионность 
НПКО<20%, другие уровни<15% 
ВПКО (200 мкг/мл) 
Средний КК (100 мкг/мл) 
Низкий КК (0.016 мкг/мл) 
НПКО (0.08 мкг/мл) 

 
 
 

5.1/5.3 
4.5/4.6 

11.4/13.1 
10.7/12.4 

А 

Б 



Гликозилированный полипептид (ГПП). 
Субстанция. 
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 Биоактивный ГПП был выделен из внутренних органов 
зелёных морских ежей Strongylocentrotus droebachiensis и 
является перспективным для доклинических исследований 
по созданию нового препарата с противовоспалительной и 
иммуномодулирующей активностью для лечения 
побочных эффектов гриппа. 

 Фармацевтическая субстанция гликополипептид 
представляет собой соединение с молекулярной массой 
≈3,5 кДа;  

 Содержит около 35% аминокислот и 10% сахаров. 
Глутаминовая и аспарагиновая кислоты были основными 
компонентами аминокислот, глюкоза - среди сахаров. 



48 
48 

Основная проблема: неизвестна точная 
структура – нет биоаналитической методики? 
 Из-за отсутствия точной химической структуры ГПП не  возможно 
использовать классические методы и подходы к фармакокинетическому 
исследованию. 
  Была изучена корреляция между концентрацией ГПП и активностью 
нескольких ферментов в модельных образцах. 
  Для скрининга были выбраны лактатдегидрогеназа (ЛДГ, LDH), 
аспартатаминотрансфераза (АСТ, AST), аланинаминотрансфераза (АЛТ, 
ALT), щелочная фосфатаза (ЩФ, ALP). 
  Модельные образцы крови (плазмы), печени и почек гомогенатов с 
добавками различных уровней гликопептида были подготовлены и 
проанализированы с помощью биохимического анализатора A-25 
(Biosystems, Испания). 
  Базовые уровни каждого фермента в холостом образце приняты за 
100%, рассчитаны изменения активности фермента (в% к базовому 
уровню). 
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Влияние гликополипептда на активность ферментов 
в модельных смесях с кровью крыс ex vivo 

Корреляция между %  изменения энзиматической активности ферментов в плазме и 
концентрации гликополипептида в  модельных смесях с кровью крыс 
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Влияние гликополипептида на активность 
ферментов в гомогенатах печени 

Корреляция между % изменения активности ферментов и концентрацией 
гликополипептида в модельных смесях с гомогенатами печени 
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Решение проблемы для оценки 
фармакокинетики 

На основании корреляции между 
концентрацией гликопептида и 
активностью ЛДГ был предложен, 
валидирован и апробирован для 
фармакокинетического 
исследования назального спрея, 
содержащего в качестве активной 
субстанции гликополипептид, 
после однократного применения у 
крыс, включая линейность дозы, 
абсолютную биодоступность, 
распределение в тканях и органах,  
экскрецию. 
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Гликополипептид в плазме крови крыс. 
Валидация методики 

Методика определения концентрации 
ГПП в плазме крови крыс была 
валидирована в соответствии с 
официальными рекомендациями. Для 
всех параметров были получены 
удовлетворительные  результаты. 

Параметр Результат 
Специфичность - Дозозависимое изменение 
активности ЛДГ после внесения ГПП 
Аналитический диапазон 
(линейность), r>0,99 

0.01-7.05 
мкг/ml, r>0,999 

НПКО 0.01 мкг/мл 
Точность,  
НПКО<20%, другие уровни<15% 
ВПКО (7.05 мкг/мл) 
Средний КК (2.35 мкг/мл) 
Низкий КК (0.024 мкг/мл) 
НПКО (0.01 мкг/мл) 

 
 
1.7-1.8 
3.1-11.1 
0.3-13.6 
3.3-13.4 

Внутридневная/междневная 
прецизионность 
НПКО<20%, другие уровни<15% 
ВПКО (7.05 мкг/мл) 
Средний КК (2.35 мкг/мл) 
Низкий КК (0.024 мкг/мл) 
НПКО (0.01 мкг/мл) 

 
 
 
5.0/3.7 
6.6/2.6 
2.8/1.6 
0.7/1.6 

Зависимость % изменения активности ЛДГ 
от концентрации ГПП в плазме крови крыс. 
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Гликополипептид. Фармакокинетика. 

Кривая «концентрация-время» ГПП после однократного интраназального введения 
(А) тестируемого препарата в различных дозах и внутривенного введения (Б) 

субстанции гликополипептида в дозе 100 мкг/кг (n=5, Xср±SX ) 

А B 

Было установлено, что фармакокинетика ГПП после однократного 
интраназального применения является линейной в диапазоне доз 50-200 мкг/кг. 
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Доза, 
мкг/кг 

Cmax, μg/ml Tmax, h AUC0-24, h· μg/ml MRT, h T ½, h 

50 2.90±0.35 0.67±0.08 3.93±0.73 1.54±0.14 0.77±0.14 

100 4.15±0.66 0.75±0.00 7.14±2.25 5.58±2.04 3.53±1.34 

200 6.22±0.62 0.70±0.04 12.64±2.44 4.62±1.88 4.03±1.59 

- Время достижения максимальной концентрации для крыс составило 0,67-0,75 ч и не 
имеет статистически значимых различий, среднее время удержания (MRT) и период 
полувыведения (T1/2) для крыс составили 1,54-4,62 ч и 0,77-4,03 ч. 
- Абсолютная биодоступность гликозилированного полипептида из исследуемого 
препарата для составила более 80%. 

Основные показатели фармакокинетики 
гликополипептида при однократном интраназальном 

введении 
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Гликополипептид. Валидационные 
параметры определения гомогенатах тканей  

Параметр Результат 
Специфичность - Дозозависимое изменение 
активности ЛДГ после внесения ГПП 

Линейность, r>0,99 0.06-4.7 
мкг/мл, r>0,999 

НПКО 0.06 мкг/мл 
Точность,  
НПКО<20%, другие уровни<15% 
ВПКО (4.7 мкг/мл) 
Средний КК (2.35 мкг/мл) 
Низкий КК (0.019 мкг/мл) 
НПКО (0.06 мкг/мл) 

 
 
1.3-3.1 
1.0-3.2 
4.6-12.3 
3.5-8.5 

Внутридневная/междневная 
прецизионность 
НПКО<20%, другие уровни<15% 
ВПКО (4.7 мкг/мл) 
Средний КК (2.35 мкг/мл) 
Низкий КК (0.019 мкг/мл) 
НПКО (0.06 мкг/мл) 

 
 
 
1.7/5.1 
0.7/4.2 
2.4/10.3 
2.4/7.5 

Зависимость % изменения активности ЛДГ 
от концентрации ГПП в гомогенате 
слизистой оболочки носа, мкг/мл 

Методика определения концентрации 
ГПП в гомогенатаха слизистой 
оболочки носа крыс в соответствии с 
официальными рекомендациями. Для 
всех параметров были получены 
удовлетворительные  результаты 
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Гликополипептид. Распределение в тканях. 

Тканевая доступность гликозилированного 
полипептида после однократного 

интраназального введения исследуемого 
препарата в дозе 100 мг/кг 

Наибольшая концентрация 
ГПП наблюдалась в тканях 
слизистой оболочки носа, 
являющихся зоной введения 
и терапевтического действия 
препарата, а также в 
селезенке и надпочечниках.  
Для органов, 
обеспечивающих метаболизм 
и выведение (печень, почки), 
тканевая доступность 
препарата наименьшая.  



57 
57 

Гликополипептид. Фармакокинетика 

С мочой выводится около 28 %, с калом – около 53% 
действующего вещества 

Кривые экскреции гликопептида с мочой (слева) и калом 
(справа) после однократного интраназального введения 

назального спрея гликопептид в дозе 100 мкг / мл. 
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Кривые экскреции трипептида миристата с мочой (А) и калом 
(Б) после однократного 

А Б 

После введения препарата на основе трипептида миристата с мочой выводится 
около 33 % трипептида миристата, 

 с калом – менее 0,1% действующего вещества 
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 Биоаналитические методы анализа препаратов 
неустановленной структуры, основанные на 
изменении активности ферментов или других 
фармакодинамических маркерах, были разработаны, 
валидированы и применены для фармакокинетических 
исследований. 

   Этот подход может быть эффективен для соединений, 
которые трудно или невозможно обнаружить методами 
хроматографии (ВЭЖХ-УФ / ФЛ / МС, ГХ-МС) и 
иммуноанализа, обычно используемыми для анализа 
биологических образцов в исследованиях 
фармакокинетики и биоэквивалентности. 
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Биологическая стандартизация проводится с целью определения качества 
и эффективного количества лекарственного препарата 

Биологической стандартизацией называют определение качества 
лекарственных препаратов с помощью биологических методов. В 
задачу биологической стандартизации входит определение количества 
действующего вещества в препарате путем установления его 
активности и испытание на отсутствие в нем недопустимых или 
нежелательных примесей.  

Биологическая стандартизация проводится  
 при невозможности найти и выделить в чистом виде действующее 

начало препарата;  
 при использовании препаратов, которые получают из растительного 

или животного сырья. 
В этих случаях  прямое количественное измерение лекарственного 

препарата нерационально, так как в нем содержатся сложные активные 
вещества, биологическая эффективность определенного количества 
сырья в разных партиях будет  различаться. 



Выбор параметров для биологической 
стандартизации лекарственных препаратов 
 Анализ литературных данных 
 Выбор методик in vitro/ex vivo для скрининга должен 

формироваться с учетом многих факторов: 
 Изучение 1, 2 или более возможных механизмов 

действия, биологических мишеней; мишени 
выбираются в соответствии с его лечебной ценностью 

 Чувствительность и селективность используемых 
методик in vitro 

 Возможность использования тестов для стандартизации 
лекарственного средства 

 При дальнейших испытаниях in vivo желательно 
выбрать фармакологические модели, соответствующие 
изученным биологическим мишеням in vitro 
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Представленный пример: 
Субстанция животного происхождения – экстракт голов лососёвых 

рыб (ЭГЛ), обладающий противовоспалительными свойствами.  
Для стандартизации субстанции использована методика оценки 

ингибирующего действия  по отношению к ферменту 
циклооксигеназа 2 (ЦОГ-2) с помощью коммерчески доступного 
набора «COX (human) inhibitor screening assay kit» (Cayman 
Chemical, США). 

Анализ проводится в два этапа: 
1) Проведение энзиматической реакции, в ходе которой 

происходит получение простагландинов H2  с последующей 
редукцией  H2 в более стабильный метаболит простагландин 
F2α (PGF2a); 

2) Оценка количества PGF2α методом ИФА 
В присутствии ингибиторов количество  PGF2α снижается 
 



Этапы валидации  
1. Проверка пригодности тест-системы (точность, 
сходимость, прочность) 

2. Валидация методики для стандартного образца 
(положительного контроля, препарата сравнения) 

3. Валидация методики для исследуемого объекта 
 

3.1 

Валидация 
энзиматической 

реакции 

3.2 

Валидация 
этапа ИФА 

Разделение на этапы условное, могут выполняться,  параллельно 
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Варирьируемый параметр %  ингибирования ЦОГ-2 
Концентрация ЭГЛ, мкг/мл  
1 
10  
20   

 
31,2±0,4  
44,5±1,7  
69,0±7,0   

Время инкубации, мин  
10  
15   

 
33,9±3,1  
47,8±5,3   

Серия  
1 
2 
3   

 
38,4±2,3  
44,7±1,2  
48,3±1,3   

Данные по ингибированию ЦОГ-2 (% ингибирования) под влиянием ЭГЛ,  

Выбраны: 
1) концентрация 

испытуемого 
раствора ЭГЛ  - 
10 мкг/мл, 
обеспечивающая 
«средний» 
(оптимальный) 
уровень 
ингибирования,  

2)  время инкубации 
фермента с 
образцом (15 
мин).  Для оценки качества субстанции может  предложен критерий 

нормирования не менее 30%.  
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Параметры: специфичность (Specificity), линейность (Linearity), точность 
(или правильность, Accuracy), прецизионность (precision) и прочность 
(Robustness). 

  

Пример калибровочной зависимости 
аналитического сигнала от 

концентрации простагландинов в 
координатах logit-log  

Параметр Получено Требования  * 

Уравнение регрессии Y=-
1,2587*X+2,9318 

- 

Значение остаточного 
стандартного 

отклонения (S0), % 

1,29 1,58 

Значение 
коэффициента 
корреляции r 

0,9952 Не менее 
0,9933  

Значение свободного 
члена в уравнении 
регрессии (а), % 

2,93 Не более 4,8 

Примечание: * - приведены данные для теста 
«Количественное определение  при допустимом 
отклонении ±3% для субстанции. 

Статистические параметры для координат logit-log 
при определении концентрации простагландинов 
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Валидация методики 
Параметр Значение 
Аналитический диапазон, 
нг/мл 

31 – 800 (1000) 
нг/мл 

Точность,  
НПКО<20%, другие уровни<15% 
ВПКО (800 нг/мл) 
Средний КК(500 нг/мл) 
Низкий КК (100 нг/мл) 
НПКО (31 нг/мл) 

  
 
0,4 – 6,3 
0,2 – 0,8 
0,1 – 5,5 
3,5 – 6,7 

Внутридневная/междневная 
прецизионность 
НПКО<20%, другие уровни<15% 
ВПКО (800 нг/мл) 
Средний КК(500 нг/мл) 
Низкий КК (100 нг/мл) 
НПКО (31 нг/мл) 

  
  
 
4,3 – 6,3//7,4 
3,2 – 4,3//4,6 
2,6 – 4,3//5,7 
1,6 – 2,1//9,2 

Прочность (варьирование 
реактива Эллмана 90- 110%) 
(RSD<5%) 

RSD=1,8% 

Заключение: 
Методика оценки % 

ингибирования активности 
фермента ЦОГ-2 субстанцией 
ЭГЛ валидирована в 
соответствии с современными 
требованиями; получены 
удовлетворительные 
результаты по всем 
валидационным параметрам.  

Требования Руководства 
по валидации методик анализа 
лекарственных препаратов 
необходимо адаптировать к 
валидации количественных 
методов оценки 
биологического действия 



Литература 

www.doclinika.ru 67 

 Карлина М.В., Фаустова Н.М., Пожарицкая О.Н., Косман В.М., 
Макаров В.Г., Шиков А.Н. Определение дарбэпоэтина альфа в плазме 
крови кроликов методом ИФА.// Разработка и регистрация 
лекарственных средств.2016. №4 (17). С. 204 – 210 

  Косман В.М., Фаустова Н.М., Пожарицкая О.Н., Шиков А.Н., Макаров 
В.Г Разработка, валидация и применение методики 
иммуноферментного анализа для стандартизации 
биопрепарата//Разработка и регистрация лекарственных средств. 2015. 
№2 (11). С. 176 – 182 

  Pozharitskaya O.N., Shikov A.N., Faustova N.M., Obluchinskaya E.D. et 
al. Pharmacokinetic and Tissue Distribution of Fucoidan from Fucus 
vesiculosus after Oral Administration to Rats //Mar. Drugs. 2018. Vol.16. 
№4.  132. (doi: 10.3390/md16040132). 

 Shikov A.N., Pozharitskaya O.N., Faustova N.M, Kosman V.M. , Makarov 
V.G.,  Razzazi+Fazeli  E., Novak J.  Pharmacokinetic Study of Bioactive 
Glycopeptide from Strongylocentrotus droebachiensis After Intranasal 
Administration to Rats Using Biomarker Approach// Mar. Drugs 2019.  Vol. 
17. №10.  577 (https://doi.org/10.3390/md17100577 ) 
 
 
 
 

https://doi.org/10.3390/md17100577
https://doi.org/10.3390/md17100577
https://doi.org/10.3390/md17100577
https://doi.org/10.3390/md17100577
https://doi.org/10.3390/md17100577
https://doi.org/10.3390/md17100577
https://doi.org/10.3390/md17100577
https://doi.org/10.3390/md17100577
https://doi.org/10.3390/md17100577
https://doi.org/10.3390/md17100577


www.doclinika.ru 68 

 
 

СПАСИБО ЗА  
ВНИМАНИЕ! 


	Особенности изучения фармакокинетики и количественной стандартизации препаратов неустановленной структуры
	Фармакокинетика / Pharmacokinetic
	Фармакокинетические профили лекарственного средства в крови характеризуются следующими  основными параметрами:
	Аналитические методы для фармакокинетических и фармакодинамических исследований
	Фармацевтические субстанции� (лекарственные препараты)
	Слайд номер 6
	Обоснование возможности использования фармакодинамических показателей для изучения фармакокинетических параметров
	Обоснование возможности использования фармакодинамических показателей для изучения фармакокинетических параметров
	Требования, предъявляемые к методу анализа
	Иммуноферментный анализ (ИФА)
	ИФА – выбор тест-системы
	Нормативные документы
	Обязательные параметры валидации методики количественного определения
	Иммуноферментный анализ (ИФА)
	Эритропоэтин / Дарбэпоэтин альфа/ Карбамилированный дарбоэритропоэтин
	ИФА-набор: Эритропоэтин- ИФА-бест
	ИФА-набор: Эритропоэтин- ИФА-бест
	Дарбэпоэтин альфа. Оптимизация методики.
	Дарбэпоэтин альфа. Валидация методики
	Дарбэпоэтин альфа. Применение методики.
	КарбДЭПО. Валидация методики (крысы)
	КарбДЭПО. Применение методики.
	Дарбэпоэтин альфа и КарбДЭПО. 
	Использование фармакодинамических параметров для изучения фармакокинетики
	Биохимическая классификация биологических мишеней и их численное соотношение 
	«Суррогатный» маркер для фармакокинетики
	Изучение фармакокинетики  «Фукоидана»
	Использование активности фактора Xa для изучения фармакокинетики Фукоидана 
	Валидация методики определения «Фукоидана»
	Фукоидан. Линейность (аналитический диапазон методики). 
	Фукоидан. Валидация методики
	Фукоидан. Применение методики.
	Показатели фармакокинетики фукоидана при однократном внутрижелудочном и внутривенном введении 
	Характеристика распределения фукоидана �в тканях
	Ингибиторы �дипептидилпептидазы 4 типа (ДПП-4)
	Фармакокинетика ситаглиптина. �Сравнение методов количественного определения.
	Фармакокинетика ситаглиптина. �Сравнение методов количественного определения.
	Фармакокинетика ситаглиптина.� Сравнение методов количественного определения
	Фармакокинетика ситаглиптина. �Сравнение методов количественного определения
	Ингибиторы дипептидилпептидазы 4 типа�(ДПП-4)
	Ингибитор ДПП-4: этанольный экстракт из икры  зелёных морских ежей. Валидация методики.
	Ингибитор ДПП-4: этанольный экстракт из икры  зелёных морских ежей. Фармакокинетика (пилотный эксперимент).
	Ингибитор ДПП-4: трипептида миристат
	Трипептида миристат. Фармакокинетика
	Определение концентрации трипептида миристата в экскретах
	Определение концентрации трипептида миристата в экскретах. Валидация методики.
	Гликозилированный полипептид (ГПП). Субстанция.
	Основная проблема: неизвестна точная структура – нет биоаналитической методики?
	Влияние гликополипептда на активность ферментов в модельных смесях с кровью крыс ex vivo
	Влияние гликополипептида на активность ферментов в гомогенатах печени
	Решение проблемы для оценки фармакокинетики
	Гликополипептид в плазме крови крыс.�Валидация методики
	Гликополипептид. Фармакокинетика.
	Основные показатели фармакокинетики гликополипептида при однократном интраназальном введении
	Гликополипептид. Валидационные параметры определения гомогенатах тканей 
	Гликополипептид. Распределение в тканях.
	Гликополипептид. Фармакокинетика
	Трипептида миристат. Фармакокинетика.
	Выводы
	Стандартизация биологических препаратов
	Выбор параметров для биологической стандартизации лекарственных препаратов
	Стандартизация биологических препаратов
	Этапы валидации 
	Стандартизация биологических препаратов
	Валидация методики
	Валидация методики
	Литература
	Слайд номер 68

