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(57) В изобретении предложены однокомпонентные составы для инъекций с замедленным
высвобождением, которые содержат микросферы, содержащие активные фармацевтические
ингредиенты (например, эксенатид), при этом микросферы суспендированы в неводном носителе.
Неводный носитель может представлять собой масло, фракционированное масло, триглицериды,
диглицериды, моноглицериды, сложные диэфиры пропиленгликоля и жирных кислот и т.д.
Предложенные составы обеспечивают явные преимущества, характерные для длительного срока
хранения, выражающиеся в стабильности и активности состава и замедленном высвобождении
активных фармацевтических ингредиентов с уменьшением частоты дозирования лекарственного
средства и более тщательным выполнением предписаний врача пациентом.
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Составы для инъекций с замедленным высвобождением обеспечивают возможность введения тера-

певтических количеств активных фармацевтических ингредиентов в течение длительного периода вре-

мени в результате единственной инъекции, устраняя, таким образом, необходимость одно- или двукрат-

ных ежедневных инъекций. Доступные в настоящее время составы для инъекций с замедленным высво-

бождением, содержащие, например, микросферы и водный носитель, обладают рядом недостатков. Ука-

занные составы не обладают долговременной стабильностью в водном носителе, что приводит к необхо-

димости применения раздельных упаковок и раздельного хранения микросфер и водного носителя, при 

этом пациент должен осуществить несколько стадий для смешения микросфер и водного носителя перед 

введением инъекции. 

Другим недостатком доступных в настоящее время составов для инъекций, содержащих микросфе-

ры, является немедленное высвобождение большого количества активного вещества в результате введе-

ния инъекции, что вызывает нежелательное единовременное высвобождение в организм активного фар-

мацевтического ингредиента, что является нежелательным в случае, если лекарственное средство обла-

дает токсичными или вредными побочными эффектами. 

Существует необходимость в составах и способах безопасного введения пациентам фармацевтиче-

ских составов с замедленным высвобождением, таких, что активный ингредиент высвобождается в орга-

низм в течение длительного периода времени в отсутствие неприемлемого первоначального единовре-

менного высвобождения. В идеальном варианте активный ингредиент высвобождается таким образом, 

чтобы поддерживать содержание внутри терапевтического окна, т.е. в концентрации, превышающей не-

обходимую для вызывания желательного клинического эффекта концентрацию, но меньшей по сравне-

нию с концентрацией, при которой нежелательные побочные эффекты перекрывают полезные свойства 

лекарственного средства. Также существует необходимость в том, чтобы указанный активный фармацев-

тический ингредиент был введен пациенту таким способом, который является легким и удобным для 

самостоятельного введения пациентом, и был введен в составе, который обеспечивает стабильность на-

хождения в жидком состоянии в течение длительного периода времени. Описание относится к указан-

ным, а также другим важным задачам. 

Краткое описание изобретения 

В описании предложены составы, содержащие микросферы, которые содержат активные фармацев-

тические ингредиенты, причем микросферы являются суспендированными в неводном фармацевтически 

приемлемом носителе. Составы представляют собой такие однокомпонентные составы для инъекций, 

содержащие микросферы, которые не требуют от пациента смешения состава с фармацевтически прием-

лемым носителем перед инъекцией. В описании предложены явные преимущества по сравнению с из-

вестными в данной области техники двухкомпонентными составами, заключающиеся в обеспечении 

длительного хранения композиции в носителе, замедленном высвобождении активного фармацевтиче-

ского ингредиента, менее сложном носителе, более легко получаемом носителе, менее сложным устрой-

ством для введения инъекции, наборе с меньшим количеством компонентов и простоте использования 

пациентами. 

В описании предложены составы с замедленным высвобождением, содержащие фармацевтически 

приемлемый носитель, который, по существу, состоит из одного или более триглицеридов, которые 

включают С6-С12 жирные кислоты; и микросферы, которые, по существу, состоят из сополимера лактида 

с гликолидом, содержащего диспергированный в нем в количестве от примерно 1 до примерно 10% 

(мас./мас.) эксенатид и от примерно 0,1 до примерно 5% (мас./мас.) сахара; причем отношение лак-

тид:гликолид в полимере составляет от примерно 70:30 до примерно 30:70 или примерно 1:1. В одном из 

вариантов реализации эксенатид присутствует в количестве от 1 до 5% (мас./мас.) или 5 мас.%, а сахар 

присутствует в количестве 2% (мас./мас.). Сахар может представлять собой, например, глюкозу, декстро-

зу, галактозу, мальтозу, фруктозы, маннозу, сахарозу, лактозу, трегалозу, рафинозу, акарбозу, этиленгли-

коль, глицерин, эритрит, треит, арабит, рибит, сорбит, дульцит, идит, изомальт, мальтит, лактит, маннит, 

ксилит или комбинацию двух или более указанных веществ. В одном из вариантов реализации сахар 

представляет собой сахарозу. Состав представляет собой суспензию, где микросферы являются суспен-

дированными в носителе. В одном из вариантов реализации суммарный объем пор микросфер составляет 

примерно 0,1 мл/г или менее, который был определен с применением ртутной порометрии, обеспечи-

вающий показатели высвобождения, при которых отношение максимальной концентрации активного 

фармацевтического компонента в сыворотке в течение периода высвобождения (Cmax) к средней концен-

трации активного фармацевтического реагента в сыворотке в течение периода высвобождения (Cave) со-

ставляет примерно 3 или менее. Также, хотя согласно данному составу микросферы находятся в масле 

(т.е. носителе, описанном в настоящем изобретении), в некоторых вариантах реализации микросферы не 

обязательно содержат масло внутри полостей или пор, или внутри значительного количества внутренних 

полостей или пор микросфер, и при этом, тем не менее, обеспечивают неожиданные свойства, описанные 

в настоящем изобретении. 

В изобретении предложены составы с замедленным высвобождением, содержащие фармацевтиче-

ски приемлемый неводный носитель и микросферы, содержащие биосовместимый биоразлагаемый по-

лимер, представляющий собой лактид-гликолидный сополимер, и активный фармацевтический ингреди-
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ент. Согласно одному варианту реализации общий объем пор в микросферах, определенный с помощью 

ртутной порометрии, составляет примерно 0,1 мл/г или менее, что обеспечивает профиль высвобожде-

ния, характеризующийся отношением максимальной концентрации активного фармацевтического ингре-

диента в сыворотке крови в течение времени высвобождения (Cmax) к средней концентрации активного 

фармацевтического ингредиента в сыворотке крови в течение времени высвобождения (Cave), равным 

примерно 3 или менее. Также, хотя микросферы в составе находятся в масле (т.е. носителе, описанном в 

настоящем изобретении), в некоторых вариантах реализации микросферы не содержат масло, находя-

щееся внутри полостей или пор, или не содержат масло внутри значительного количества внутренних 

полостей или пор микросфер, а также могут обеспечивать неожиданные свойства, описанные в настоя-

щем изобретении. Состав представляет собой такую суспензию, в которой микросферы суспендированы 

в носителе. Неводный носитель может представлять собой масло, такое как фракционированные масла, 

триглицериды, диглицериды, моноглицериды, сложные диэфиры жирных кислот и пропиленгликоля и 

т.д. 

В одном из вариантов реализации активный ингредиент является нерастворимым в носителе. В раз-

личных других вариантах реализации активный ингредиент обладает растворимостью в носителе, равной 

менее 0,01 или менее 0,05 мг/мл, или менее 0,1 мг/мл, или менее 0,5 мг/мл, или менее 1 мг/мл. В других 

вариантах реализации активный фармацевтический ингредиент обладает растворимостью в носителе 

такой, что менее 10% активного ингредиента состава содержится внутри носителя, а оставшиеся 90% 

содержатся внутри микрочастиц. В других вариантах реализации менее 5%, или менее 2%, или менее 1%, 

или менее 0,5% активного ингредиента содержится в носителе. В других вариантах реализации в случае, 

если существует необходимость в немедленной доступности некоторого количества активного ингреди-

ента, указанный ингредиент может быть непосредственно включен в носитель в фармацевтически эф-

фективном количестве. 

В описании предложен набор, доступный пациенту или сотрудникам медицинской службы. Набор 

содержит контейнер, содержащий состав согласно изобретению, и инструкцию для применения. В одном 

из вариантов реализации контейнер представляет собой шприц-ручку. Шприц-ручка может представлять 

собой однодозовую шприц-ручку или многодозовую шприц-ручку. В одном из вариантов реализации 

контейнер представляет собой ампулу, которая может представлять собой однодозовую ампулу или мно-

годозовую ампулу. В другом варианте реализации контейнер представляет собой картридж, такой как 

картридж, применяемый в устройстве для инъекций. Картридж может представлять собой однодозовый 

картридж или многодозовый картридж. В различных вариантах реализации набор содержит 1, 2, 3, 4 или 

даже 5 либо более указанных контейнеров, содержащих состав согласно настоящему изобретению. Од-

ним из дополнительных преимуществ указанных составов является то, что в одном из вариантов реали-

зации предложен контейнер, не содержащий консерванты. Но в других вариантах реализации консервант 

может быть растворен в выбранном носителе и введен в состав. 

Краткое описание чертежей 

На каждой из фиг. 1-6 микросферы содержат сополимер лактида с гликолидом, содержащий дис-

пергированный эксенатид, в соответствии с описанием примера 1. На каждой из фиг. 2-6 маслянистый 

носитель представляет собой среднецепочечный триглицерид (МСТ), коммерчески доступный под на-

званием MIGLYOL 812 (Sasol Germany GmbH, Witten, Germany). 

На фиг. 1 предложено сравнение фармакокинетики четырех различных составов, содержащих мик-

росферы. В трех составах носитель представлял собой масло (например, кунжутное масло, MIGLYOL 

812, этилолеат). В составе сравнения носитель представлял собой водный растворитель. 

Фиг. 2 представляет собой графическое моделирование (т.е. непараметрическую суперпозицию) 

данных концентрации эксенатида в плазме фиг. 1, эктраполированных во времени, для составов, содер-

жащих микросферы, содержащих маслянистый носитель, и составов, содержащих микросферы, содер-

жащих водный носитель, на примере крыс линии Спраг Доули. Горизонтальный участок кривой концен-

трации эксенатида в плазме может быть достигнут после введения 5 доз. 

На фиг. 3 представлено высвобождение состава, содержащего микросферы, в маслянистом носителе 

по сравнению с составом, содержащим микросферы, в водном растворителе в лабораторных условиях. 

На фиг. 4 представлены кривые высвобождения состава, содержащего микросферы, в маслянистом 

носителе и состава, содержащего микросферы, в водном носителе, на примере крыс в течение 10 ч. 

На фиг. 5А и В представлена чистота эксенатида, хранившегося в виде составов, содержащих мик-

росферы примера 1, в маслянистом носителе, по сравнению с чистотой эксенатида, хранившегося в виде 

сухих микросфер примера 1, в течение 9 месяцев при температуре, равной 5°С, и в течение 6 месяцев при 

температуре, равной 25°С. На фиг. 5А чистоту эксенатида определяли посредством сильной катионооб-

менной ВЭЖХ. На фиг. 5В чистоту эксенатида определяли посредством обращенно-фазовой ВЭЖХ. 

На фиг. 6 представлено отношение стабильность/активность эксенатида в составе в случае, когда 

микросферы являются суспендированными в масляном носителе и один из составов хранят при 5°С, а 

другой состав хранят при 25°С. 
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Подробное описание изобретения 

В описании предложены композиции с замедленным высвобождением, находящиеся в фармацевти-

чески приемлемых носителях, для замедленного высвобождения активного фармацевтического ингреди-

ента (АФИ). Составы могут содержать микросферы, состоящие из биосовместимого биоразлагаемого 

полимера, представляющего собой лактид-гликолидный сополимер и содержащего диспергированный 

активный фармацевтический ингредиент, где микросферы являются суспендированными в неводном 

носителе. Составы представляют собой однокомпонентные составы для инъекций, в отличие от двух-

компонентных составов, для которых требуется хранение микросфер в сухости в одном контейнере, в то 

время как жидкий носитель может храниться в отдельном контейнере таким образом, что пациент дол-

жен смешивать два указанных компонента вместе перед инъекцией. Составы обладают преимуществом 

долговременной стабильности фармацевтического состава в неводном жидком носителе, устраняя, таким 

образом, необходимость добавления пациентом фармацевтически приемлемого носителя в фармацевти-

ческий состав перед инъекцией. Составы поставляют в единственном контейнере для простоты примене-

ния пациентами, которым необходимо несильно перемешать состав перед инъекцией из указанного кон-

тейнера. В случае, если контейнер снабжен устройством для инъекций, также исключается стадия поме-

щения состава в шприц. Составы, описанные в настоящем изобретении, обладают дополнительным зна-

чительным преимуществом, заключающимся в существенном снижении немедленного высвобождения 

активного фармацевтического ингредиента. Таким образом, даже активные фармацевтические ингреди-

енты, которые проявляют токсичный эффект при высоких концентрациях, могут быть безопасно введены 

с применением составов, описанных в настоящем изобретении. 

Термин "пациент" относится к млекопитающим, включающим людей, домашних животных, сель-

скохозяйственных животных, животных в зоопарках и т.д. В одном из вариантов реализации пациентом 

является человек. 

Термины "лечащий" или "лечение" относятся к введению одного или более фармацевтически ак-

тивных ингредиентов пациенту, который находится в болезненном состоянии или страдает от нарушения 

либо предрасположен к болезненному состоянию или нарушению, для облегчения, снижения, излечения, 

стабилизации, нормализации, замедления или остановки прогрессирования или осложнения болезни или 

по меньшей мере одного симптома болезни, состояния или нарушения, или предрасположенности к со-

стоянию или нарушению. 

"Эксенатид" обладает значением и последовательностью аминокислот, аналогичными эксендину-4. 

Более конкретно, эксенатид представляет собой синтетический пептид с последовательностью амино-

кислот, аналогичной эксендину-4, который представляет собой пептид, выделенный из яда ядозуба. 

Однокомпонентный состав. 

Известные ранее составы для инъекций содержали по меньшей мере два компонента. Первый ком-

понент может представлять собой сухие микросферы, а второй компонент может представлять собой 

водный фармацевтически приемлемый носитель. Первый компонент и второй компонент хранятся в от-

дельных герметичных контейнерах (например, в ампулах, шприцах-ручках). Пациенту вводят двухком-

понентный состав, и пациент или фармацевт должны физически смешивать два компонента вместе перед 

инъекцией. В случае шприц-ручки два компонента смешивают вместе непосредственно перед введением 

пациенту. Двухкомпонентные составы, как правило, вводят в течение короткого периода времени после 

смешения с фармацевтически приемлемым носителем. Например, микросферный компонент и фарма-

цевтически приемлемый водный носитель смешивают вместе, а затем состав вводят пациенту не позднее, 

чем через примерно 30 или 60 мин. 

Составы, описанные в настоящем изобретении, представляют собой однокомпонентные составы 

для инъекций. Однокомпонентный состав для инъекций относится к составу, который содержит микро-

сферы и фармацевтически приемлемый носитель, находящиеся в одном контейнере, и который может 

быть введен пациенту в отсутствие необходимости первоначального смешения микросфер и фармацев-

тически приемлемого носителя. Соответственно однокомпонентный состав производят в виде предвари-

тельно перемешанного состава для инъекций. Однокомпонентный состав обладает значительными пре-

имуществами в производстве, транспортировке, хранении и использовании пациентом. 

В другом варианте реализации однокомпонентный состав, описанный в настоящем изобретении, 

доступен в герметичном контейнере. "Герметичный контейнер" представляет собой контейнер, который 

не открывали, разбивали или в который ничего не вводили после завершения изготовления. Время за-

вершения изготовления представляет собой время, когда контейнер, содержащий состав, герметизируют 

в первый раз. Контейнеры могут включать ампулы (однодозовые или многодозовые), шприцы, шприцы-

ручки (например, однодозовые или многодозовые) и т.д. 

Носитель. 

"Носитель" (или наполнитель) относится к фармацевтически приемлемому неводному жидкому ве-

ществу. Носитель является, по существу, инертным для того, чтобы не взаимодействовать с микросфе-

рами, описанными в настоящем изобретении, и нетоксичным для того, чтобы не влиять негативно на па-

циента. Носитель является предпочтительно одобренным или ожидающим одобрения регулирующего 

органа или Федерального правительства или правительства штата или зарегистрированным в Фармако-
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пее США или других общепризнанных фармакопеях для применения у млекопитающих, таких как чело-

век. Термин "носитель" может включать одно или более соединений. Носитель представляет собой несо-

любилизирующий носитель, т.е. носитель не солюбилизирует полимер(ы), который(е) образует(ют) мик-

росферы. В другом варианте реализации носитель не солюбилизирует активный(е) фармацевтический(е) 

ингредиент(ы), находящийся внутри микросфер. Например, носитель не солюбилизирует эксенатид или 

другие водорастворимые терапевтические пептиды или протеины. 

Термин "неводный" не исключает следовых количеств остаточной воды, которые не оказывают не-

гативного влияния на стабильность композиций с замедленным высвобождением. Таким образом, ком-

позиция может содержать примерно 0,1% (мас./об.) воды или даже примерно 0,25% воды, или менее 

0,1% (мас./об.) воды, или менее 0,25% (мас./об.) воды и при этом считаться неводным. Носитель не рас-

творяет микросферы в количестве, при котором проявляется негативное влияние на стабильность микро-

сфер или потеря контроля за немедленным высвобождением. В одном из вариантов реализации носитель 

не проникает или не пропитывает биосовместимый биоразлагаемый полимер и не диспергируется внутри 

биосовместимого биоразлагаемого полимера. Носитель также не вызывает набухание микросфер до раз-

меров, которые оказывают негативное влияние на стабильность микросфер. Например, набухание может 

проходить до степени менее 1%, при этом понимают, что неводный носитель не способствует набуханию 

микросфер. 

В одном из вариантов реализации неводный носитель представляет собой фармацевтически прием-

лемое масло. Масло представляет собой вещество, которое находится в вязком жидком состоянии при 

температурах окружающей среды или немного выше и является гидрофобным (несмешиваемым с водой) 

и липофильным (смешиваемым с другими маслами, буквально). Типичные фармацевтически приемле-

мые маслянистые носители включают растительные масла и летучие эфирные масла. Типичные фарма-

цевтически приемлемые маслянистые включают кокосовое масло, пальмовое масло, косточковое паль-

мовое масло, кунжутное масло, соевое масло, миндальное масло, рапсовое масло, кукурузное масло, 

подсолнечное масло, арахисовое масло, оливковое масло, касторовое масло, соевое масло, сафлоровое 

масло, хлопковое масло, этилолеат и т.д. Носитель может включать одно масло или комбинацию двух 

или более масел. 

В одном из вариантов реализации носитель представляет собой фракционированное масло или ком-

бинацию двух или более фракционированных масел. Типичные фармацевтически приемлемые масляни-

стые носители включают фракционированное кокосовое масло, фракционированное пальмовое масло, 

фракционированное семечковое пальмовое масло, фракционированное кунжутное масло, фракциониро-

ванное соевое масло, фракционированное миндальное масло, фракционированное рапсовое масло, фрак-

ционированное кукурузное масло, фракционированное подсолнечное масло, фракционированное арахи-

совое масло, фракционированное оливковое масло, фракционированное касторовое масло, фракциониро-

ванное соевое масло, фракционированное сафлоровое масло, фракционированное хлопковое масло и т.д. 

В одном из вариантов реализации носитель представляет собой фракционированное кокосовое масло. В 

одном из вариантов реализации носитель представляет собой фракционированное семечковое пальмовое 

масло. В одном из вариантов реализации носитель представляет собой комбинацию фракционированного 

кокосового масла и фракционированного косточкового пальмового масла. 

Используемый в настоящем изобретении термин "фракционирование" представляет собой процесс, 

при котором длинноцепочечные жирные кислоты удаляют из масла таким образом, что полученное 

фракционированное масло, по существу, состоит из среднецепочечных триглицеридов. Специалист в 

данной области техники понимает, что некоторое количество длинноцепочечных жирных кислот может 

остаться во фракционированном масле, но, как правило, в количествах менее 5 мас.% или менее 2 мас.% 

общего содержания жирных кислот фракционированного масла. 

В одном из вариантов реализации носитель представляет собой длинноцепочечный триглицерид, 

среднецепочечный триглицерид, диглицерид, моноглицерид, сложный диэфир жирных кислот и пропи-

ленгликоля или комбинацию двух или более указанных веществ. 

В одном из вариантов реализации носитель представляет собой среднецепочечный триглицерид. 

Среднецепочечный триглицерид может быть синтетическим или натуральным (например, полученным 

из фракционированных масел, таких как кокосовое масло и/или косточковое пальмовое масло). "Средне-

цепочечный триглицерид" относится к сложным эфирам глицерина, содержащего три цепи C6-C12 жир-

ных кислот, где три жирно-кислотные цепи могут быть одинаковыми или различными. Среднецепочеч-

ные триглицериды представляют собой соединение формулы (I) 
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где каждый из х независимо представляет собой 4, 6, 8 или 10. В случае, если х равен 4, цепь отно-

сится к С6 жирной кислоте. В случае, если х равен 6, цепь относится к C8 жирной кислоте. В случае, если 

х равен 8, цепь относится к C10 жирной кислоте. В случае, если х равен 10, цепь относится к C12 жирной 

кислоте. В различных вариантах реализации каждый из х представляет собой одинаковое число; два из х 

являются одинаковыми числами, а один из х является отличным числом или каждый из х представляет 

собой различные числа. 

В различных вариантах реализации среднецепочечный триглицерид включает сложные эфиры (i) 

трех С8 жирных кислот; (ii) трех C10 жирных кислот; (iii) двух C8 жирных кислот и одной C10 жирной ки-

слоты; (iv) двух C10 жирных кислот и одной С8 жирной кислоты; (v) двух С8 жирных кислот и одной С6 

жирной кислоты; (vi) двух C10 жирных кислот и одной C6 жирной кислоты; (vii) одной С8 жирной кисло-

ты, одной C10 жирной кислоты и одной C6 жирной кислоты или (viii) любой комбинации C6, С8, C10 и C12 

жирных кислот. В одном из вариантов реализации среднецепочечный триглицерид включает две C8 жир-

ные кислоты и одну C10 жирную кислоту. В одном из вариантов реализации среднецепочечный тригли-

церид включает две C10 жирные кислоты и одну С8 жирную кислоту. 

Специалисту в данной области техники станет понятно, что смесь среднецепочечных триглицери-

дов может быть получена любым способом (например, фракционированием, гидрогенированием), при-

меняемым для получения среднецепочечных триглицеридов. Например, по существу, все среднецепо-

чечные триглицериды, полученные из фракционированного кокосового масла, могут включать C8 и/или 

C10 жирные кислоты; тем не менее, может присутствовать некоторое количество среднецепочечных 

триглицеридов, содержащих C6 и/или C12 жирные кислоты. 

В одном из вариантов реализации среднецепочечные триглицериды включают эфиры (i) от 0 до 2 

мас.% С6 жирной кислоты, от 65 до 80 мас.% C8 жирной кислоты, от 20 до 35 мас.% C10 жирной кислоты 

и от 0 до 2 мас.% C12 жирной кислоты; (ii) от 0 до 2 мас.% С6 жирной кислоты, от 50 до 65 мас.% С8 жир-

ной кислоты, от 30 до 45 мас.% C10 жирной кислоты и от 0 до 2 мас.% C12 жирной кислоты; (iii) от 0 до 2 

мас.% C6 жирной кислоты, от 45 до 65 мас.% С8 жирной кислоты, от 30 до 45 мас.% C10 жирной кислоты, 

от 0 до 3 мас.% С12 жирной кислоты и от 0 до 5 мас.% линолевой кислоты или (iv) от 0 до 2 мас.% С6 

жирной кислоты, от 45 до 55 мас.% С8 жирной кислоты, от 30 до 40 мас.% С10 жирной кислоты, от 0 до 3 

мас.% C12 жирной кислоты и от 10 до 20 мас.% янтарной кислоты. В одном из вариантов реализации 

среднецепочечный триглицерид содержит от 0 до 2 мас.% С6 жирной кислоты, от 50 до 65 мас.% С8 жир-

ной кислоты, от 30 до 45 мас.% C10 жирной кислоты и от 0 до 2 мас.% С12 жирной кислоты, который яв-

ляется коммерчески доступным под названием MIGLYOL 812 (Sasol Germany GmbH, Witten, Germany). 

Массовый процент рассчитывают от общего содержания жирных кислот в триглицериде. В одном из ва-

риантов реализации среднецепочечные триглицериды могут содержать до 2% C14 жирных кислот. 

Носитель может содержать один, два, три, четыре или более различных среднецепочечных тригли-

церидов. В одном из вариантов реализации носитель содержит среднецепочечный триглицерид, вклю-

чающий сложные эфиры двух С8 жирных кислот и одной C10 жирной кислоты. В одном из вариантов реа-

лизации носитель содержит среднецепочечный триглицерид, включающий сложные эфиры одной С8 

жирной кислоты и двух C10 жирных кислот. В одном из вариантов реализации носитель содержит два 

различных среднецепочечных триглицерида, где первый среднецепочечный триглицерид включает 

сложные эфиры двух С8 жирных кислот и одной C10 жирной кислоты, а второй среднецепочечный триг-

лицерид включает сложные эфиры одной С8 жирной кислоты и двух C10 жирных кислот. В одном из ва-

риантов реализации носитель содержит среднецепочечный триглицерид, который содержит от 0 до 2 

мас.% C6 жирной кислоты, от 50 до 65 мас.% C8 жирной кислоты, от 30 до 45 мас.% C10 жирной кислоты, 

от 0 до 2 мас.% C12 жирной кислоты, по отношению к общему содержанию жирных кислот в среднеце-

почечном триглицериде. 

Триглицериды могут быть получены согласно известным в данной области техники способам, а 

также являются коммерчески доступными под названием MIGLYOL 810, 812, 818, 829 (Sasol Germany 

GmbH, Witten, Germany) или NEOBEE 1053, 895, M-5 (Stepan Companym, Northfield, IL). 

В другом варианте реализации носитель представляет собой сложный диэфир пропиленгликоля и 

насыщенных растительных жирных кислот с длиной цепи С8 и C10 (каприловая и каприновая кислоты). 

Примером одного из указанных коммерчески доступных носителей является MIGLYOL 840 (Sasol 

Germany GmbH, Witten, Germany). Фармацевтически приемлемый неводный носитель может содержать 

другие фармацевтически приемлемые наполнители. Типичные наполнители включают сахара (например, 

сахарозу, глюкозу, декстрозу, галактозу, мальтозу, трегалозу, фруктозу, мальтодекстрин); сахарные 

спирты (например, этиленгликоль, глицерин, эритрит, треит, арабит, рибит, сорбит, дульцит, идит, изо-

мальт, мальтит, лактит, маннит, ксилит); консерванты (например, бензойную кислоту, сорбиновую ки-

слоту, мета-крезол, бензоат натрия, сорбат калия, метилпарабен, бутилпарабен, хлорид бензалкония и 

т.д., как правило, растворимые в масле, обладающие некоторой растворимостью в выбранном носителе); 

и антиоксиданты (например, метабисульфит натрия, бутилированный гидроксианизол, бутилированный 

гидрокситолуол, сульфит натрия, токоферол, тимол, аскорбат, пропилгаллат и т.д.). В одном из вариан-

тов реализации носитель, возможно, включает маннит, мальтодекстрин, сорбит или комбинацию двух 
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или более указанных веществ. 

Фармацевтически приемлемый носитель может содержать гелеобразующий агент; тем не менее, 

гель-образующий агент может присутствовать только в количестве, которое не вызывает депонирование 

геля при введении состава в организм. В одном из вариантов реализации фармацевтически приемлемый 

носитель не содержит гелеобразующего агента. Типичные гелеобразующие агенты включают производ-

ные целлюлозы (например, гидроксипропилцеллюлозу, карбоксиметилцеллюлозу, гидроксиэтилцеллю-

лозу, гидроксипропилметилцеллюлозу, метилцеллюлозу); полиоксиэтиленовые и полиоксипропилено-

вые полимеры или сополимеры (полоксамеры); хитозановую кислоту и т.д. Специалисту в данной облас-

ти техники будет понятно, что образование геля в организме может быть определено различными из-

вестными в данной области техники способами, такими как применение гистологического среза и окра-

шенных красителей. 

В конкретных вариантах реализации неводный несолюбилизирующий носитель обладает вязко-

стью, равной от 5 до 200 сП или от 10 до 90 сП. В других вариантах реализации вязкость неводного не-

солюбилизирующего носителя может составлять от 20 до 80 сП или от 30 до 70 сП. Таким образом, на 

основании настоящего описания специалист в данной области техники сможет определить другие масла, 

триглицериды или неводные соединения, которые также могут присутствовать в неводном несолюбили-

зирующем носителе. 

Микросферы. 

Термин "микросферы" включает микросферы, микрочастицы, наночастицы, гранулы, цилиндры, 

палочки, диски и т.д. Микросфера может обладать сферической, несферической или неупорядоченной 

структурой. Микросферы обладают размером, подходящим для инъекции. Типичный диапазон размера 

микросфер составляет 1000 мкм или менее. В конкретном варианте реализации размер микросфер нахо-

дится в диапазоне от 1 до 180 мкм в диаметре. В других вариантах реализации подходящие кривые вы-

свобождения получают в случае, когда размер микросфер находится в диапазоне от 1 до 100 мкм, от 30 

до 90 мкм или от 50 до 70 мкм. В одном из вариантов реализации средний размер микросфер составляет 

не менее или равен примерно 50, 60 или 70 мкм, предпочтительно менее примерно 80, 90 или 100 мкм. 

При больших размерах микросферы являются предпочтительно, по существу, неагрегированными для 

того, чтобы проходить через иглу диаметра 25, или иглу диаметра 27, или иглу диаметра 30, или иглу 

диаметра 31. 

Согласованные и наивысшие показатели высвобождения получают при контролировании распреде-

ления размеров. В одном из вариантов реализации средние размер микросфер составляет примерно 50 

мкм, а нижняя и верхняя границы составляют примерно 30 и 90 мкм соответственно. Распределение 

микросфер может быть описано с точки зрения среднего диаметра объема. Средний диаметр объемного 

распределения представляет собой центр тяжести распределения и представляет собой один из вариантов 

"среднего размера частиц". В различных вариантах реализации микросферы обладают средним диамет-

ром объемного распределения, равным примерно от 50 до 70 мкм, примерно от 50 до 60 мкм или при-

мерно 50, 60 или 70 мкм с объемным распределением (DV), меньшим или равным примерно 5, 10 или 

15% при 30 мкм и DV, превышающим или равным примерно 80, 85, 90 или 95% при 90 мкм. В одном из 

вариантов реализации микросферы обладают средним диаметром объемного распределения, равным 

примерно 60 мкм, с объемным распределение (DV), меньшим или равным примерно 10% при 30 мкм и 

DV, превышающим или равным примерно 90% при 90 мкм. 

Микросферы могут быть получены согласно способам, известным в данной области техники и опи-

санным, например, в патентах США №№ 7563871, 7456254, 7223440, 6824822, 6667061, 6495164 и 

6479065, описание которых включено в настоящее изобретение во всей полноте посредством ссылки. 

В другом варианте реализации микросферы обладают менее пористым внешним слоем, а также мо-

гут обладать непористым внешним слоем. Соответственно в составах, описанных в настоящем изобрете-

нии, масло не поступает во внутренние полости или поры или даже к значительной доле внутренних по-

лостей или пор. Особо отмечают, что для каждого из составов, описанных в настоящем изобретении, в 

микросферах дополнительно может иметь место недостаточное содержание масла (или носителя, опи-

санного в настоящем изобретении) во внутренних полостях микросфер. Таким образом, преимущества 

составов согласно настоящему изобретению могут быть достигнуты в отсутствие масла во внутренних 

полостях микросфер, входящих в состав композиции. 

Полимеры. 

Микросферы содержат биосовместимые биоразлагаемые полимеры. Полимер является биосовмес-

тимым, если полимеры и любые продукты разложения полимера являются нетоксичными для пациента 

во вводимых количествах, а также не обладают выраженным вредным или нежелательным влиянием на 

тело пациента, например значительной иммунологической реакцией в месте инъекции. "Биоразлагае-

мый" означает, что полимер разлагается или разрушается в организме с получением меньших частиц или 

химических фрагментов. Разложение может происходить, например, в результате энзимных, химических 

или физических процессов. 

Типичные биосовместимые биоразлагаемые полимеры включают, например, полилактиды, поли-

гликолиды, сополимеры лактида с гликолидом, полимолочные кислоты, полигликолиевые кислоты, по-
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ли(молочная кислота-со-гликолиевая кислота), поликапролактоны, поликарбонаты, полиамиды сложных 

эфиров, полиангидриды, полиаминокислоты, полиортоэфиры, полицианоакрилаты, поли(п-диоксанон), 

полиалкиленоксалаты, биоразлагаемые полиуретаны, их смеси и сополимеры. Предпочтительно биосо-

вместимый биоразлагаемый полимер представляет собой лактид-гликолидный сополимер. Подходящие 

молекулярные массы биосовместимых биоразлагаемых полимеров могут быть подобраны специалистом 

в данной области техники с учетом таких факторов, как необходимая скорость разложения полимера, 

физические свойства, такие как механическая прочность, химические свойства концевой группы и ско-

рость растворения полимера. Как правило, приемлемый диапазон молекулярных масс составляет от при-

мерно 2000 до примерно 2000000 Да. Биосовместимый биоразлагаемый полимер может быть выбран на 

основании характеристической вязкости полимера. Подходящие характеристические вязкости составля-

ют примерно от 0,06 до 1,0 дл/г; примерно от 0,2 до 0,6 дл/г или примерно от 0,3 до 0,5 дл/г. 

В одном из вариантов реализации биосовместимый биоразлагаемый полимер представляет собой 

сополимер лактида с гликолидом (также называемый "PLGA"), обладающий отношением лак-

тид:гликолид, равным примерно от 70:30 до 30:70, или от 60:40 до 40:60, или примерно 50:50. Молеку-

лярная масса сополимера лактида с гликолидом составляет от примерно 10000 до примерно 90000 Да. В 

другом варианте реализации молекулярная масса сополимера лактида с гликолидом составляет от при-

мерно 30000 до примерно 70000 Да или от примерно 50000 до примерно 60000 Да. 

Состав может содержать микросферы в концентрации от примерно 1 до 500 мг/мл; от 25 до 300 

мг/мл или от 50 до 200 мг/мл. 

Активный фармацевтический ингредиент. 

Активный фармацевтический ингредиент представляет собой биологически активное соединение, 

которое обладает терапевтическим, профилактическим или другим благоприятным фармакологическим 

и/или физиологическим действием для пациента. Активный фармацевтический ингредиент также может 

представлять собой смесь двух или более веществ. Термин "пептид" относится к любому соединению, 

содержащему последовательность двух или более аминокислот. Используемый в настоящем изобретении 

термин "пептид" представляет собой синоним пептида, полипептида и протеина. В одном из вариантов 

реализации пептид обладает молекулярной массой от 500 Да до 100 кДа; от 1 до 80 кДа; от 1 до 50 кДа; 

от 1 до 30 кДа или от 1 до 20 кДа. В одном из вариантов реализации пептид содержит от 2 до 500 амино-

кислотных остатков; от 2 до 250 аминокислотных остатков; от 5 до 100 аминокислотных остатков или от 

5 до 50 аминокислотных остатков. 

В одном из вариантов реализации активный фармацевтический ингредиент представляет собой аго-

нист рецептора GLP-1, такой как эксендин, аналог эксендина, GLP-1(7-37), аналог GLP-1(7-37) и т.д. Ти-

пичные агонисты рецептора GLP-1 включают эксендин-3, эксенатид, GLP-1(1-37), GLP-1(7-37)-NH2, 

GLP-1(7-36), GLP-1(7-36)-NH2, Leu
14

-эксендин-4, Leu
14

, Phe
25

-эксендин-4, эксендин-4(1-28), Leu
14

-

эксендин-4 (1-28), Leu
14

, Phe
25

-эксендин-4(1-28), эксендин-4(1-30), Leu
14

-эксендин-4 (1-30), Leu
14

, Phe
25

-

эксендин-4(1-30), лираглутид и соединения, описанные, например, в патенте США № 7157555, патенте 

США № 7220721, патенте США № 7223725 и WO 2007/139941, описание которых включено в настоя-

щую заявку по всей полноте посредством ссылки. 

В составах, описанных в настоящем изобретении, в качестве активного фармацевтического ингре-

диента могут быть использованы другие известные в данной области техники пептиды. Типичные пеп-

тиды включают амилин, агонисты амилина (например, прамлинтид, давалинтид, Val
27

-давалинтид); леп-

тин, агонисты лептина (например, метрелептин); PYY(3-36) и его агонистические аналоги; глюкагон, 

агонисты глюкагона, антагонисты глюкагона, пептидную химеру, состоящую из агонистов рецептора 

GLP-1 и агонистов глюкагона, пептидную химеру, состоящую из человеческого амилина и лососевого 

кальцитонина, инсулин, гепарин, низкомолекулярный гепарин, ангиотензин, аргипрессин, аргирелин, 

атосибан, бивалирудин, цетрореликс, десмопрессин, энфувиртид, дептифибатид, GHRP-2, GHRP-6, гона-

дорелин, лейпролид, лизипрессин, меланотан, незиритид, октеотрид, окситоцин, РТ141, кальцитонин, 

серморелин, соматостатин, терлипрессин, тимопентин, тимозинал, трипторелин, вапреотид, элкатонин, 

циконотид, грелин, нафарелин, BNP-32 и т.д. 

Активный фармацевтический ингредиент также может представлять собой небольшую молекулу. 

"Небольшая молекула" представляет собой органическую молекулу. Типичные небольшие молекулы 

включают метформин, сульфонилмочевину, TZD, статины (например, аторвастатин, церивастатин, флу-

вастатин, ловастатин, мевастатин, питавастатин, правастатин, розувастатин и симвастатин); неселектив-

ные бета-блокаторы и/или альфа-1 блокаторы (например, карведилол, дилатренд, эукардик, карлок); ин-

гибиторы PDE3 (например, цилостазол); антиагрегатные средства, антитромботические средства, анти-

коагулирующие средства, ингибиторы глюкопротеина IIb/IIIa (например, абциксимаб, эптифибатид, ти-

рофибан); антибактериальные средства (например, ципрофлоксацин, норфлоксацин, левофлоксацин, 

моксифлоксацин, спарфлоксацин, гемифлоксацин, экинофлоксацин, делафлоксацин); ингибиторы факто-

ра Ха (например, гликозаминогликаны, олигосахариды, гепариноид); прямые ингибиторы фактора Ха 

(например, ксабаны); прямые ингибиторы тромбина(II) (например, гирудин, аргатробан, дабигатран, ме-

лагатран, ксимелагатран, дефибротид, раматробан, антитромбин III, протеин С); тромболитические сред-

ства (например, активаторы плазминогена, урокиназа, стрептокиназа, эндопептидазы серина); ингибито-
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ры АСЕ (например, лизиноприл, ацеон, ацертил, армикс, коверен, коверекс, коверсум, престариум, пре-

ксанил, прексум, прокаптан); ингибиторы ADP рецептора/Р2Y12 (например, клопидогрел, тиклопидин, 

прасугрел); аналоги простагландина (например, берапрост, простациклин, илопрост, трепростинил); ан-

тикоагулянты (например, кумарин, куматетралил, дикумарол, этил-бис-кумацетат, фенпрокумон, варфа-

рин, клориндион, дифенадион, фениндион, тиокломарол); диуретики (например, гидрохлортиазид); мак-

ролиды (например, азитромицин, кларитромицин, диритромицин, эритромицин, рокситромицин, телит-

ромицин); NSAID и ингибиторы СОХ-3 (например, целекоксиб, эторикоксиб, парекоксиб); сульфонани-

лиды (например, нимесулид) и т.д. 

Специалисту в данной области техники станет понятно, что составы, описанные в настоящем изо-

бретении, могут содержать два или более пептидов; две или более небольшие молекулы или комбинацию 

небольших молекул и пептидов. Например, состав может содержать два различных набора микросфер, 

где один набор микросфер содержит один пептид (например, прамлинтид), а другой набор микросфер 

содержит отличный пептид (например, метрелептин). В одном из вариантов реализации от 1 до 99% 

микросфер содержат один активный фармацевтический ингредиент, а от 99 до 1% микросфер содержат 

отличный активный фармацевтический ингредиент. В другом варианте реализации от 30 до 70% микро-

сфер содержат один активный фармацевтический ингредиент, а от 70 до 30% микросфер содержат дру-

гой активный фармацевтический ингредиент. Специалисту в данной области техники станет понятно, 

что процентное содержание каждого типа пептидов в составе зависит от относительной активности пеп-

тидов. Указанный состав обеспечивает преимущество, заключающееся в смешении высокоактивных 

пептидов с низкоактивными пептидами для одновременного введения пациенту, как результат того, что 

низкоактивные пептиды могут содержаться в большем количестве микросфер, а высокоактивные пепти-

ды могут содержаться в меньшем количестве микросфер указанного состава. Типичные комбинации пеп-

тидов и/или небольших молекул, которые могут быть введены различными наборами микросфер, но в 

одном составе, включают прамлинтид и инсулин; прамлинтид и метрелептин, давалинтид и метрелептин; 

эксенатид и метрелептин; ловастатин и ниацин; аторвастатин и амлодипин; симвастатин и эзетимиб; эк-

сенатид и метформин и т.д. 

Составы, как правило, содержат от примерно 0,01% (мас./мас.) до примерно 50% (мас./мас.) актив-

ного фармацевтического ингредиента (в расчете на общую массу состава). Например, содержание актив-

ного фармацевтического ингредиента может составлять от примерно 0,1% (мас./мас.) до примерно 30% 

(мас./мас.) от общей массы композиции. Содержание активного фармацевтического ингредиента зависит 

от желаемого эффекта, активности агента, планируемого количества высвобождаемого вещества и вре-

мени, в течение которого пептид высвобождается. В конкретных вариантах реализации диапазон содер-

жания составляет от примерно 0,1 до примерно 10% (мас./мас.), например от 0,5 до примерно 5% 

(мас./мас.) или от 1 до 5% (мас./мас.). В случае, когда активный фармацевтический ингредиент представ-

ляет собой агонист рецептора GLP-1, подходящие показатели высвобождения могут быть получены, ко-

гда активный фармацевтический ингредиент, например эксенатид, содержится в количестве от примерно 

2% мас./мас. до примерно 7% мас./мас., включая примерно 2% мас./мас., примерно 3% мас./мас., при-

мерно 4% мас./мас., примерно 5% мас./мас., примерно 6% мас./мас., или примерно 7% мас./мас. 

Сахара. 

Микросферы также могут содержать один или более сахаров. Сахар представляет собой моносаха-

рид, дисахарид или олигосахарид или их производные. Сахарные спирты моносахаридов представляют 

собой подходящие производные сахара. Моносахариды включают, но не ограничиваются только ими, 

глюкозу, фруктозу и маннозу. Дисахарид, также описываемый в настоящем изобретении, представляет 

собой соединение, при гидролизе которого получают две молекулы моносахаридов. Подходящие моно-

сахариды включают, но не ограничиваются только ими, сахарозу, лактозу и трегалозу. Подходящие оли-

госахариды включают, но не ограничиваются только ими, рафинозу и акарбозу. Микросферы могут до-

полнительно содержать глюкозу, декстрозу, галактозу, мальтозу, фруктозу, маннозу, сахарозу, лактозу, 

трегалозу, рафинозу, акарбозу, этиленгликоль, глицерин, эритрит, треит, арабит, рибит, сорбит, дульцит, 

идит, изомальт, мальтит, лактит, маннит, ксилит или комбинацию двух или более указанных веществ. В 

одном из вариантов реализации сахар представляет собой сахарозу, глюкозу, маннозу или фруктозу. В 

одном из вариантов реализации сахар представляет собой сахарозу. 

Содержание сахара, присутствующего в микросфере, может находиться в диапазоне от примерно 

0,01% (мас./мас.) до примерно 50% (мас./мас.), также от примерно 0,01% (мас./мас.) до примерно 10% 

(мас./мас.), также от примерно 0,1% (мас./мас.) до примерно 5% (мас./мас.) от общей массы композиции. 

В одном из вариантов реализации применяют 2% (мас./мас.) сахарозы. 

Как альтернатива, содержание сахара, присутствующего в микросферах, может быть выражено в 

виде отношения к содержанию активного фармацевтического ингредиента. Например, активный фарма-

цевтический ингредиент и сахар могут присутствовать в отношении от примерно 10:1 до примерно 1:10 

мас.:мас. В особенно предпочтительных вариантах реализации отношение активного фармацевтического 

ингредиента (например, эксенатида) к сахару (например, сахарозе) составляет примерно 3:2 (мас./мас.), 

4:2 (мас./мас.) или 5:2 (мас./мас.). Также можно применять комбинации двух или более сахаров. Содер-

жание сахара в случае применения комбинации сахаров находится в рамках вышеописанных диапазонов. 
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Замедленное высвобождение. 

Композиции представляют собой композиции с замедленным высвобождением в случае, когда ак-

тивный фармацевтический ингредиент, содержащийся в композиции, высвобождается в организм паци-

ента в течение длительного периода времени, например двух дней, трех дней, по меньшей мере двух 

дней, по меньшей мере трех дней или в течение одной недели, двух недель, одного месяца, трех месяцев 

или одного года. Понимают, что высвобождение активного фармацевтического ингредиента заверши-

лось, когда активный фармацевтический ингредиент в теле пациента перестает присутствовать в тера-

певтическом количестве, что определяют медицинским обследованием специалистами в данной области 

техники. 

Используемый в настоящем изобретении термин "Cmax" означает максимальную концентрацию ле-

карственного средства в сыворотке крови, достигаемую в течение наблюдаемого периода высвобожде-

ния. Термин "Cave", используемый в настоящем изобретении, означает среднюю концентрацию лекарст-

венного средства в сыворотке, получаемую как отношение площади под кривой (AUC) высвобождения в 

длительности высвобождения. 

В одном из вариантов реализации отношение Cmax к Cave составляет примерно 3 или менее. Указан-

ное значение является особенно необходимым в случае антидиабетических и глюкорегулирующих поли-

пептидов, описанных в настоящем изобретении. Отношение, равное примерно 3 или менее, обеспечивает 

нахождение Cave в терапевтическом окне, исключая нежелательные побочные эффекты лекарственного 

средства, которые проявляются при более высоких отношениях. Также при контролировании физических 

аспектов композиции с замедленным высвобождением, описанной в настоящем изобретении, можно дос-

тигнуть наивысших целевых показателей высвобождения и контролировать их, например, при помощи 

выбора подходящих свойств носителя, таких как вязкость. Таким образом достигают уменьшенного не-

медленного высвобождения (т.е. первоначального высвобождения, например, Cmax в 0-1 день). В других 

вариантах реализации отношение Cmax к Cave составляет от примерно 1 до примерно 3, или от 1 до 3, или 

от примерно 2 до примерно 3, или от 2 до 3. Также Cmax, если присутствует, может быть передвинута из 

периода немедленного или начального высвобождения на участок "длительного" высвобождения. В од-

ном из вариантов реализации Cmax может быть достигнута по меньшей мере через 7, 14, 21, 28, 35 или 42 

дня после введения и может быть достигнута в любой день между указанными днями. В другом варианте 

реализации Cmax проявляется через примерно от 21 до 35 дней после введения, в другом варианте реали-

зации проявляется через примерно от 28 до 31 дня, а также через примерно 28 дней после введения. В 

другом варианте реализации максимальная концентрация лекарственного средства (например, концен-

трация в плазме) проявляется по меньшей мере через 7, 14, 21, 28, 35 или 42 дня после введения и может 

проявиться в любой день между указанными днями. В другом варианте реализации максимальная кон-

центрация лекарственного средства проявляется через примерно от 21 до 35 дней после введения, осо-

бенно в случае глюкорегулирующих средств, таких как эксендин-4, GLP-1, GIP или их аналогов. 

Повышенный срок годности. 

Одним из преимуществ составов настоящего изобретения является повышенный срок годности со-

става. Неожиданно обнаружили, что композиции с замедленным высвобождением проявляют значитель-

ную стабильность при хранении в неводном носителе, описанном в настоящем изобретении. В одном из 

вариантов реализации состав обладает сроком годности, равным по меньшей мере 6 месяцев. В других 

вариантах реализации состав обладает сроком годности, равным по меньшей мере 1 году, или по мень-

шей мере 18 месяцам, или по меньшей мере 2 годам. Под "сроком годности" понимают, что состав мож-

но хранить или содержать в течение указанного периода в подходящих условиях окружающей среды с 

сохранением по меньшей мере 90% целевой активности активного фармацевтического ингредиента по 

отношению к активности первоначального состава (взятой за 100%). В другом варианте реализации ак-

тивный фармацевтический ингредиент сохраняет по меньшей мере 95%, или по меньшей мере 98%, или 

по меньшей мере 99% целевой активности по сравнению с активностью непосредственно перед разме-

щением для хранения. В случае, когда состав содержит микросферы, срок годности также относится к 

сохранению размера частиц и/или морфологии микросфер. Сохранение морфологии размеров может 

быть определено исследованием при помощи микроскопа, применение которого известно специалистам 

в данной области техники. 

При нахождении в композиции, описанной в настоящем изобретении, пептид или протеин, высту-

пающие в качестве активного ингредиента, меньше подвержены окислению и гидролизу как химическо-

му, так и протеолитическому в течение хранения и продолжительного периода высвобождения после 

инъекции. Для указанных составов не требуется введение антиоксидантов или других стабилизаторов, 

особенно для композиций, в которых носитель представляет собой среднецепочечный триглицерид. 

Уменьшенное немедленное высвобождение. 

Другим преимуществом составов настоящего изобретения является то, что составы согласно на-

стоящему описанию обеспечивают значительно сниженный уровень немедленного высвобождения по 

сравнению с другими составами. При введении пациенту ранее доступных составов с замедленным вы-

свобождением часто происходит "немедленное высвобождение" активного ингредиента или агента, свя-

занное с инъекцией. Не желая быть связанным любой конкретной теорией, полагают, что причиной не-
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медленного высвобождения является количество активного фармацевтического ингредиента, содержа-

щегося в составе, которое не содержится в полимере, которые высвобождается с течением времени. Под 

"немедленным высвобождением" понимают количество активного фармацевтического ингредиента, вы-

свобождаемого в течение первых 24 ч после инъекции. В других вариантах реализации немедленное вы-

свобождение представляет собой количество активного ингредиента, которое высвобождается в течение 

1 или 2 ч, или 4 ч, или 8 ч, или 12 ч после инъекции. В различных вариантах реализации состав настоя-

щего изобретения обладает немедленным высвобождением после инъекции, равным менее 10%, или ме-

нее 5%, или менее 3%, или менее 2,5%, или менее 2%, или менее 1%, или менее 0,75%, или менее 0,5%, 

или менее 0,25%, или менее 0,1%. Процентные содержания относятся к процентному содержанию отно-

сительно общего содержания активного фармацевтического ингредиента в составе для инъекций. После 

инъекции состава пациенту немедленное высвобождение может возникнуть в любое время до примерно 

24 ч, после чего может возникнуть задержка в высвобождении, при которой из микросфер, по существу, 

не высвобождается активный фармацевтический ингредиент, а затем полимерные микросферы начинают 

разлагаться и высвобождать активный фармацевтический ингредиент. Специалисту в данной области 

техники станет понятно, что период времени, в течение которого происходит немедленное высвобожде-

ние, может изменяться от пациента к пациенту. 

Немедленное высвобождение может быть определено измерением доли общей площади под кривой 

в течение конкретного времени, следующего за введением лекарственного средства. Площадь под кри-

вой (AUC) представляет собой общепринятый в фармацевтике параметр, который определяет количество 

лекарственного средства или активного ингредиента, которое попадает в кровоток за определенный пе-

риод времени. В соответствии с известными в данной области техники данными выбранный период вре-

мени изменяется в зависимости от периода времени, в течение которого ожидают поддержание концен-

трации лекарственного средства в крови на детектируемом уровне или внутри терапевтического окна 

указанного лекарственного средства. AUC вычисляют при помощи построения графика концентрации 

лекарственного средства в крови, например концентрации в плазме, в различное время в течение вы-

бранного периода времени, а затем вычисления общей площади под полученной кривой. В одном типич-

ном варианте реализации площадь под кривой измеряют в течение 42-дневного периода при применении 

составов, описанных в настоящем изобретении, высвобождение или немедленное высвобождение, изме-

ренное в течение первых 24 ч, составляет 5% или менее, 2% или менее, 1,5% или менее, 1% или менее, 

или 0,5% или менее относительно общей AUC. В другом варианте реализации применение составов, 

описанных в настоящем изобретении, приводит к немедленному высвобождению или доле AUC, равно-

му на 20% или менее, на 15% или менее, на 10% или менее, на 5% или менее, или на 2% или менее по 

сравнению с немедленным высвобождением в случае композиции с замедленным высвобождением, ко-

торая содержится в носителе, в котором растворен активный фармацевтический ингредиент. 

В другом варианте реализации составы, описанные в настоящем изобретении, ограничивают перво-

начальное высвобождение таким образом, что верхняя граница терапевтического окна для активного 

фармацевтического ингредиента не превышена. Терапевтическое окно представляет собой диапазон кон-

центрации активного фармацевтического ингредиента в системе кровообращения, в котором активный 

фармацевтический ингредиент проявляет желаемый эффект, но ниже концентрации, при которой неже-

лательные эффекты, связанные с активным фармацевтическим ингредиентом, перевешивают благопри-

ятное действие, что является общепринятым термином у врачей. В одном типичном варианте реализации 

активный фармацевтический ингредиент представляет собой эксендин, например эксенатид, или его аго-

нистический аналог, а введение описанных составов не приводит к содержанию активного фармацевти-

ческого ингредиента в системе кровообращения, превышающему 400 пг/мл в течение первых 24 ч после 

введения. В другом типичном варианте реализации активный фармацевтический ингредиент представля-

ет собой эксендин, например эксенатид или его агонистический аналог, а введение описанных составов 

не приводит к содержанию активного фармацевтического ингредиента в системе кровообращения, пре-

вышающему 350 пг/мл в течение первых 24 ч после введения. 

Первоначальное высвобождение также может быть определено сравнением концентрации активно-

го фармацевтического ингредиента в системе кровообращения в течение периода времени, следующего 

непосредственно за введением, и концентрации лекарственного средства в системе кровообращения во 

второй период времени, следующий непосредственно за первым периодом времени. В одном из вариан-

тов реализации применение составов согласно настоящему описанию приводит к концентрации активно-

го фармацевтического ингредиента в системе кровообращения в течение первых 24 ч после введения, 

которая не превышает концентрацию в системе кровообращения в течение следующего 24-часового пе-

риода. В другом варианте реализации применение составов согласно настоящему описанию приводит к 

средней концентрации активного фармацевтического ингредиента в системе кровообращения в течение 

первых 24 ч после введения, которая не превышает среднюю концентрацию в системе кровообращения в 

течение следующего 24-часового периода. 
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Способы хранения. 

В другом аспекте предложены способы хранения составов с замедленным высвобождением, опи-

санных в настоящем изобретении. Способы хранения составов, описанных в настоящем изобретении, 

также могут быть определены как способы предотвращения разложения микросфер. Под "хранением" 

понимают, что состав содержат в течение периода времени внутри контейнера без добавления дополни-

тельных компонентов в контейнер и без удаления состава из контейнера (например, на промышленном 

предприятии, при транспортировке, в аптеке). Срок хранения, как правило, представляет собой период 

времени между упаковыванием состава и применением пациентом. После срока хранения состав вводят 

пациенту, нуждающемуся в лечении. "Введение" пациенту включает самостоятельное введение. Способы 

включают хранение составов с замедленным высвобождением в течение периода, равного по меньшей 

мере 1 неделе, по меньшей мере 2 неделям, по меньшей мере 1 месяцу, по меньшей мере 3 месяцам, по 

меньшей мере 1 году, по меньшей мере 18 месяцам или по меньшей мере 2 годам. В некоторых вариан-

тах реализации составы можно хранить при 5 или при 25°С. При хранении составов в течение длительно-

го времени присутствует минимальное разложение микросфер. 

В другом варианте реализации настоящего изобретения предложены способы поддержания актив-

ности (например, предотвращение потери биологической активности) и/или чистоты (например, предот-

вращение химических превращений молекул) активного фармацевтического ингредиента. Таким обра-

зом, пептид или протеин или другой АФИ, который был подвержен химическому превращению (напри-

мер, окислению), может терять чистоту, но сохранять при этом активность. Способы включают хранение 

микросфер, содержащих активный фармацевтический ингредиент в неводном носителе, в соответствии с 

описанием настоящей заявки, в течение времени, при котором активность и/или чистота активного фар-

мацевтического ингредиента поддерживаются микросферами и неводным носителем. В составах, опи-

санных в настоящем изобретении, по меньшей мере 80%, по меньшей мере 90%, по меньшей мере 95%, 

по меньшей мере 98% или по меньшей мере 99% активности и/или чистоты активного фармацевтическо-

го ингредиента сохраняется в течение периода времени, равного по меньшей мере 1 неделе, по меньшей 

мере 2 неделям, по меньшей мере 1 месяцу, по меньшей мере 3 месяцам, по меньшей мере 1 году, по 

меньшей мере 18 месяцам или по меньшей мере 2 годам. 

Способы введения/лечения. 

В другом аспекте настоящего изобретения предложены способы введения активного фармацевтиче-

ского ингредиента пациенту, нуждающемуся в лечении. Способы включают введение пациенту состава 

или композиции, описанного в настоящем изобретении. Любые составы, описанные в настоящем изобре-

тении, могут быть введены при помощи парентерального введения, с применением способов, описанных 

в настоящем изобретении. Например, составы могут быть введены подкожно, внутримышечно, интрапе-

ритонеально, интраабдоминально, внутривенно или любым подходящим способом введения. В одном из 

вариантов реализации составы, описанные в настоящем изобретении, вводят подкожно. В одном из вари-

антов реализации способы включают инъекцию состава без проведения пациентом предварительной ста-

дии смешения композиции с замедленным высвобождением и второго носителя. 

В одном из вариантов реализации введение не включает стадии перемешивания. Стадия перемеши-

вания представляет собой стадию, на которой микросферы смешивают с носителем перед инъекцией. В 

различных вариантах реализации стадия перемешивания представляет собой стадию, на которой микро-

сферы смешивают с носителем в течение 1-недельного периода перед инъекцией пациенту. Носитель 

может представлять собой неводный носитель, например носитель, описанный в настоящем изобрете-

нии. Введение состава относится к завершенному процессу взаимодействия пользователя с составом, 

включающему перемешивание, смешение любых ингредиентов, образующих состав, и непосредственно 

инъекцию или другой способ введения состава пациенту. 

Частота введения может изменяться в зависимости от любого единственного фактора или комбина-

ции факторов, таких как количество вводимого состава, параметры высвобождения состава, содержание 

активного фармацевтического ингредиента в составе и необходимый уровень содержания активного 

фармацевтического ингредиента в системе кровообращения. В конкретных вариантах реализации соста-

вы, описанные в настоящем изобретении, можно вводить один раз в день, один раз в неделю, один раз в 

две недели, один раз в месяц, один раз в два месяца, один раз в три месяца, один раз в четыре месяца, 

один раз в шесть месяцев, один раз в год. В одном из вариантов реализации состав вводят один раз в не-

делю. В другом варианте реализации состав вводят один раз в месяц. 

В случае, когда составы содержат агонист рецептора GLP-1, такой как GLP-1 или его аналог, или 

эксендин (например, эксенатид) или его аналог, указанные составы можно применять для лечения раз-

личных заболеваний, например диабета (например, диабета I типа, диабета II типа, гестационного диабе-

та), нарушения толерантности к глюкозе, гипергликемии (например, при голодании или после приема 

пищи), ожирения, избыточного веса, неалкогольного жирового гепатоза, неалкогольного стеатогепатита 

(НАСГ) и т.д. Составы, содержащие агонист рецептора GLP-1 (например, эксенатид), также применимы 

для стимулирования высвобождения инсулина; снижения уровня глюкагона в плазме; уменьшения прие-

ма пищи, снижения аппетита, снижения перистальтики желудка, замедления эвакуации содержимого 

желудка, снижения уровня липидов в плазме (например, триглицеридов, холестерина) и т.д. Указанные 
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способы лечения описаны, например, в патентах США №№ 5424286, 6858576, 6872700, 6956025, 

6956025 и WO 2007/022518, описание которых включено в настоящее изобретение по всей полноте по-

средством ссылки. 

В конкретных вариантах реализации введение любых составов, предложенных в настоящем изобре-

тении, содержащих глюкорегулирующий пептид, такой как эксендин, например эксенатид, приводит к 

уровню глюкозы в плазме, равному менее 300 мг/дл, менее 275 мг/дл, менее 250 мг/дл или менее 225 

мг/дл, в течение 2 ч. В конкретном варианте реализации введение любых составов, предложенных в на-

стоящем изобретении, содержащих глюкорегулирующий пептид, такой как эксендин, например эксена-

тид, приводит к уровню глюкозы в плазме, равному менее 200 мг/дл, в течение 2 ч. В других вариантах 

реализации введение любых составов, предложенных в настоящем изобретении, содержащих глюкорегу-

лирующий пептид, такой как эксендин, например эксенатид, приводит к уровню глюкозы в плазме, рав-

ному менее 190 мг/дл, менее 180 мг/дл, менее 170 мг/дл, менее 160 мг/дл или менее 150 мг/дл, в течение 

2 ч. В конкретных вариантах реализации введение любых составов, предложенных в настоящем изобре-

тении, содержащих глюкорегулирующий пептид, такой как эксендин, например эксенатид, приводит к 

уровню глюкозы в плазме, равному менее 140 мг/дл, в течение 2 ч. В других вариантах реализации вве-

дение составов, предложенных в настоящем изобретении, содержащих глюкорегулирующий пептид, та-

кой как эксендин, например эксенатид, приводит к уровню глюкозы натощак (FBG) в венозной или ка-

пиллярной крови, равному менее 200 мг/дл, менее 175 мг/дл, менее 150 мг/дл, менее 140 мг/дл, менее 130 

мг/дл, менее 120 мг/дл или менее 115 мг/дл. В одном из вариантов реализации достигают уровня FBG, 

равного менее 110 мг/дл, тогда как в другом варианте реализации достигают уровня FBG, равного менее 

100 мг/дл. 

В дополнительных вариантах реализации введение любых составов, предложенных в настоящем 

изобретении, содержащих глюкорегулирующий пептид, такой как эксендин, например эксенатид, приво-

дит к содержанию глюкозы в венозной или капиллярной крови, равному менее 300 мг/дл, менее 275 

мг/дл, менее 250 мг/дл, менее 225 мг/дл или менее 200 мг/дл, в течение 2 ч. В конкретном варианте реа-

лизации введение любых композиций, предложенных в настоящем изобретении, содержащих глюкоре-

гулирующий пептид, такой как эксендин, например эксенатид, приводит к содержанию глюкозы в крови, 

равному менее 180 мг/дл, в течение 2 ч. В других вариантах реализации введение любых композиций, 

предложенных в настоящем изобретении, содержащих глюкорегулирующий пептид, такой как эксендин, 

например эксенатид, приводит к содержанию глюкозы в крови, равному менее 170 мг/дл, менее 160 

мг/дл, менее 150 мг/дл, менее 140 мг/дл, менее 130 мг/дл или менее 120 мг/дл, в течение 2 ч. В конкрет-

ных вариантах реализации введение любых композиций, предложенных в настоящем изобретении, со-

держащих глюкорегулирующий пептид, такой как эксендин, например эксенатид, приводит к содержа-

нию глюкозы в венозной крови, равному менее 120 мг/дл, в течение 2 ч, тогда как в других вариантах 

реализации достигают содержания глюкозы в капиллярной крови, равному менее 140 мг/дл, в течение 2 

ч. 

В одном из вариантов реализации содержание глюкозы представляет собой среднее содержание 

глюкозы, вычисленное в выбранный период времени. Конкретные примеры включают, но не ограничи-

ваются только ими, среднедневное содержание глюкозы, среднедельное содержание глюкозы, среднеме-

сячное содержание глюкозы или среднегодовое содержание глюкозы. 2-часовое содержание глюкозы в 

системе кровообращения определяют при помощи орального глюкозо-толерантного теста (ОГТТ). В 

стандартном тесте 75 г безводной глюкозы растворяют в 250-300 мл воды и вводят через 5 мин. Детям 

глюкозу вводят в количестве, равном 1,75 г/кг массы тела, до максимального значения, равного 75 г глю-

козы. Перед введением определяют исходное содержание глюкозы, затем определяют содержание глю-

козы каждые 30 мин в течение 2 ч. В случае гестационного диабета вводят 100 г, часто применяют 3-

часовое тестирование. 

Так как молекулы глюкозы свободно проникают через клеточную мембрану красных кровяных те-

лец, гемоглобин в эритроцитах подвергается неэнзимному гликозилированию аминовых остатков. Гемо-

глобин A1c (HbA1c) относится к группе молекул гемоглобина с глюкозными группами, соединенными с 

N-терминальными валинами каждой из двух бета-цепей. 

Гликогемоглобин включает HbA1c совместно с другими формами гемоглобина, где гликозилирова-

ние происходит на других аминокислотах. Доля молекул гемоглобина, подвергнутых гликозилированию, 

пропорциональна среднему содержанию глюкозы в окружающей среде в течение предыдущих 60-90 

дней. HbA1c является общепринятой мерой определения состояния гликемического контроля у диабети-

ков. 

В одном из вариантов реализации введение любых составов, предложенных в настоящем изобрете-

нии, содержащих глюкорегулирующий пептид, такой как эксендин, например эксенатид, приводит к 

снижению или поддержанию содержания HbA1c, равному менее 8%, или к обоим эффектам. В другом 

варианте реализации содержание HbA1c снижено или поддерживается равным менее 7,5%, или подвер-

жено обоим эффектам, тогда как в другом варианте реализации содержание HbA1c снижено или поддер-

живается равным менее 7%, или подвержено обоим эффектам. В других вариантах реализации введение 

любых составов, предложенных в настоящем изобретении, содержащих глюкорегулирующий пептид, 
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такой как эксендин, например эксенатид, приводит к снижению или поддержанию содержания HbA1c, 

равному менее 6,5%, менее 6%, менее 5,5%, менее 5%, менее 4,5% или менее 4%, или к обоим эффектам. 

Таким образом, композиции, описанные в настоящем изобретении, применимы для способов снижения 

или поддержания содержания HbA1c в крови, способов, включающих введение композиции, описанной в 

настоящем изобретении. В другом варианте реализации введение любых составов, предложенных в на-

стоящем изобретении, содержащих глюкорегулирующий пептид, такой как эксендин, например эксена-

тид, приводит к снижению или поддержанию содержания гликозилированного гемоглобина, равному 

менее 10%, или к обоим эффектам. В другом варианте реализации содержание гликозилированного ге-

моглобина снижено, или поддерживается равным менее 9,5%, или подвержено обоим эффектам, тогда 

как в другом варианте реализации содержание гликозилированного гемоглобина снижено или поддержи-

вается равным менее 9%. В других вариантах реализации введение любых составов, предложенных в 

настоящем изобретении, содержащих глюкорегулирующий пептид, такой как эксендин, например эксе-

натид, приводит к снижению, или поддержанию содержания гликозилированного гемоглобина, равного 

менее 8,5%, менее 8%, менее 7,5%, менее 7%, менее 6,5%, менее 6%, менее 5,5%, менее 5%, менее 4,5% 

или менее 4%, или к обоим эффектам. В других аспектах введение любых составов, предложенных в на-

стоящем изобретении, содержащих глюкорегулирующий пептид, такой как эксендин, например эксена-

тид, приводит к уменьшению содержания HbA1c на по меньшей мере 0,2%, по меньшей мере 0,4%, по 

меньшей мере 0,6%, по меньшей мере 0,8%, по меньшей мере 1%, по меньшей мере 1,2%, по меньшей 

мере 1,4%, по меньшей мере 1,6%, по меньшей мере 1,8% или по меньшей мере 2%. Таким образом, в 

изобретении предложены способы снижения или поддержания содержания гликозилированного гемо-

глобина в крови, способы, включающие введение композиции, описанной в настоящем изобретении. 

Следует понимать, что пациенты, нуждающиеся в снижении уровня глюкозы в крови, не ограниче-

ны пациентами, страдающими сахарным диабетом, но могут включать любых пациентов, страдающих 

гипергликемией, вызванной любыми причинами, включающими, но не ограничивающимися только ими, 

повреждения, травмы, оперативное вмешательство, инсульт или инфаркт миокарда. Значение снижения 

уровня глюкозы является различным для каждого нуждающегося пациента и зависит от факторов, таких 

как тяжесть гипергликемии и тяжесть заболевания, нарушения или болезненного состояния. 

Примеры 

В следующих неограничивающих примерах, которые не ограничивают объем изобретения, охарак-

теризованного в пунктах прилагаемой формулы изобретения, приведены дополнительные иллюстрации 

получения и применения составов, описанных в настоящем изобретении. В примерах настоящего изо-

бретения МСТ масло относится к среднецепочечному триглицеридному маслу, которое является ком-

мерчески доступным под названием MIGLYOL 812 (Sasol Germany GmbH, Witten, Germany). 

Пример 1. 

Микросферы могут быть получены согласно способам, известным в данной области техники и опи-

санным, например, в патентах США №№ 7563871 и 7456254. Были получены микросферы, содержащие 

сополимер лактида с гликолидом, содержащий диспергированный 5% (мас./мас.) эксенатид и 2% 

(мас./мас.) сахарозу. Сополимер лактида с гликолидом обладал отношением лактид:гликолид, равным 

1:1. В настоящее время указанные микросферы разрабатывают в Amylin Pharmaceuticals, Inc. (San Diego, 

CA), Alkermes, Inc. (Cambridge, MA) и Eli Lilly and Company (Indianapolis, IN) для применения составов, 

вводимых еженедельно, для лечения диабета. Гедулин с соавторами (Gedulin et al), Diabetologia, 48:1380-

1385 (2004). 

Пример 2. 

Стабильность микросфер примера 1 исследовали для определения стабильности в течение длитель-

ного периода времени при хранении в неводном носителе. Микросферы примера 1 хранили в течение 6 

месяцев при 5°С в составе, содержащем неводный носитель (т.е. кунжутное масло; МСТ масло и этило-

леат, который представляет собой моноглицерид). В качестве контрольного образца применяли водный 

состав, содержащий микросферы примера 1 в водном носителе, содержащем карбоксиметилцеллюлозу в 

качестве поверхностно-активного вещества. 

Стабильность микросфер определяли по морфологии и размеру частиц при помощи микроскопиче-

ского исследования. Также определяли чистоту эксенатида, активность (исследование ВЭЖХ) и высво-

бождение в лабораторных условиях. Как показано в табл. 1, после 6 месяцев хранения физическая струк-

тура (т.е. размер, морфология) микросфер не изменилась. 

Как показано в табл. 2, в микросферах, хранившихся в МСТ масле, не наблюдали изменений чисто-

ты эксенатида, определяемой при помощи ВЭЖХ. Примеси также можно рассматривать как продукты 

разложения пептида. Высокая чистота означает относительно низкую степень разложения пептида. Чис-

тоту состава определяют относительно нулевого периода времени. В микросферах, хранившихся в кун-

жутном масле и этилолеате, наблюдали незначительное снижение чистоты эксенатида. Появление при-

месей, по-видимому, не относилось к маслу или сополимеру лактида с гликолидом (учитывая срок хра-

нения), но, по-видимому, было связано со стабильностью эксенатида. 

В табл. 3 показано, что активность эксенатида значительно не уменьшилась в течение 6 месяцев вне 

зависимости от применявшегося неводного носителя. 
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Таблица 1 

Размер и морфология частиц, определенные с помощью микроскопии 

 
Таблица 2 

Изменение чистоты состава, содержащего эксенатид 

 
*изменения менее 0,5% рассматривают как незначительные 

Таблица 3 

Изменение активности эксенатида в зависимости от носителя состава 

 
Пример 3. 

Определяли фармакокинетику составов примера 2, за исключением того, что к этилолеатному носи-

телю добавили 2% (мас./мас.) лецитина. 6 крысам через иглу диаметром 21G (0,8 мм) вводили одиноч-

ные инъекции с дозой, равной 53 мг/мл микросфер на 1 мл неводного носителя. В исследовании также 

проводили сравнительный опыт для микросфер примера 1, которые смешивали с водным носителем пе-

ред инъекцией. 

На фиг. 1 предложено сравнение фармакокинетики четырех различных составов, содержащих мик-

росферы, содержащие эксенатид. В трех составах носитель представляет собой масло (например, кун-

жутное масло, МСТ масло, этилолеат). В единственном составе сравнения носитель представляет собой 

водный разбавитель. Как видно из представленных данных, составы, содержащие маслянистый носитель, 

обладали сниженным немедленным высвобождением по сравнению с составом, содержащим водный 

носитель. 

На фиг. 2 представлено графическое моделирование данных концентрации эксенатида в плазме 

фиг. 1, экстраполированных во времени для состава, содержащего МСТ маслянистый носитель, и состава 

сравнения, содержащего водный носитель. Горизонтальный участок концентрации эксенатида в плазме 

может быть достигнут после введения примерно 5 доз. 

Пример 4. 

Получали состав, содержащий микросферы примера 1 в водном носителе, и состав, содержащий 

микросферы примера 1 в МСТ носителе. Немедленное высвобождение определяли при помощи добавле-

ния примерно 0,75 мл составов к 10 мМ HEPES буфера. Смесь перемешивали для обеспечения полного 

взаимодействия микросфер с HEPES буфером. После инкубирования при 37°С в течение 1 ч смесь цен-

трифугировали и водную фазу анализировали при помощи ВЭЖХ для определения немедленного высво-

бождения. Концентрация тестируемой на высвобождение дозы составляла 150 мг/мл. 

На фиг. 3 показано снижение немедленного высвобождения в составе, содержащем маслянистый 

носитель, по сравнению с составами, содержащими водный носитель. На графике показано, что в случае 

водного носителя немедленно высвободилось примерно 0,6% эксенатида. Для состава, содержащего 

МСТ маслянистый носитель, немедленное высвобождение составило менее 0,1% эксенатида. 

На фиг. 4 представлены параметры высвобождения в организме крыс в течение 10 ч для составов 

примера 1 в МСТ масле по сравнению с составом, содержащим указанные микросферы в водном (соле-

вом) носителе. В течение периода времени, следующего за подкожным введением состава, высвобожде-

ние эксенатида в плазму являлось значительно меньшим по сравнению с указанными микросферами, 

введенными в водном носителе. Состав согласно настоящему изобретению не проявлял немедленное 
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высвобождение и проявлял значительно более постепенное высвобождение в плазму крови по сравне-

нию с водным составом. Для сравнения водный состав проявлял немедленное высвобождение, за кото-

рым следовало значительное высвобождение в плазму крови. 

Пример 5. 

Микрочастицы были получены согласно способу, аналогичному способу, описанному в примерах, 

представленных в патенте США № 5439688, описание которого включено в настоящую заявку по всей 

полноте посредством ссылки. При помощи кратковременного перемешивания активного фармацевтиче-

ского ингредиента (т.е. давалинтида, прамлинтида, метрелептина, альбумина сыворотки крупного рога-

того скота, салицилата натрия, салициловой кислоты, миноциклина HCl, инсулина) и полимера (т.е. со-

полимера лактида с гликолидом или поликапролактон/PLGA сополимера) получали восемь образцов, 

затем смесь помещали в мельницу для получения хорошо гомогенизированного порошка. В смесях со-

держалось от 2 до 10% (мас./мас.) активного фармацевтического ингредиента. Перемешанный порошок 

помещали в экструдер, температуру которого регулировали в соответствии с выбранным полимером. Для 

получения расплава некоторых полимеров с хорошими текучими свойствами требовалось применение 

более высоких температур. Экструдер был снабжен двойными шнеками, которые двигались по часовой 

стрелке для обеспечения эффективного перемешивания. Вещество экструдировали через 1,5-мм выпуск-

ной канал, собирали, охлаждали до комнатной температуры и разрезали на короткие полосы длиной 1-2 

дюйма (2,5-5 см). Указанные полосы затем помещали в 12-зубцовую роторную дробилку с последующей 

стадией просеивания для получения микрочастиц размером до 20 мкм. Микрочастицы собирали и храни-

ли при 5°С до дальнейшего применения. 

Экспериментальные образцы получали при помощи диспергирования примерно 50 мг микрочастиц 

в 0,75 мл МСТ маслянистого носителя. Образцы хранили при 5 и 25°С в течение двух дней, двух недель 

или одного месяца, в течение которых исследовали представительные образцы. Определяли долю лекар-

ственного средства, оставшегося в микрочастицах, и долю лекарственного средства, которое перешло в 

МСТ маслянистый носитель. Согласно краткому описанию образцы центрифугировали для отделения 

микрочастиц от МСТ маслянистого носителя. Каждую навеску обрабатывали независимо для определе-

ния содержания лекарственного средства. Результаты представлены в виде процентного содержания в 

каждой независимой навеске. 

Таблица 4 

PLGA сополимер, 2 дня хранения при 5°С 

 
Таблица 5 

PLGA сополимер, 1 месяц хранения при 5°С 
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Таблица 6 

PL6A сополимер, 2 дня хранения при 25°С 

 
Таблица 7 

PLGA сополимер, 1 месяц хранения при 25°С 

 
Таблица 8 

Поликапролактон/PLGA сополимер, две недели хранения 

 
Данные в табл. 4-8 показывают широкую применимость составов с замедленным высвобождением, 

описанных в настоящем изобретении, для различных активных фармацевтических ингредиентов, вклю-

чающих пептиды и небольшие молекулы. Указанные композиции были с успехом получены с примене-

нием различных пептидов, альбумина сыворотки крупного рогатого скота и даже для выборки различ-

ных небольших молекул. Неожиданно салициловая кислота, которая является растворимой в масле, не 

переходила в МСТ маслянистый носитель несмотря на то, что ее растворимость в МСТ масле составляет 

более 30 мг/мл. Таким образом, микрочастицы сохраняются в полном объеме при хранении в МСТ даже 

в случае, когда активный фармацевтический ингредиент является растворимым в МСТ. В данных также 

показано, что композиции могут быть с успехом получены даже с применением других полимерных сме-

сей в микрочастицах. 

Пример 6. 

Выраженную в процентах чистоту эксенатида измеряли при помощи ВЭЖХ с интервалами в один 

месяц в течение 9-месячного периода для следующих четырех составов: (i) состава, содержащего микро-

сферы примера 1, хранившейся в МСТ маслянистом носителе при 5°С; (ii) состава, содержащего микро-

сферы примера 1, хранившейся в МСТ маслянистом носителе при 25°С; (iii) сухих микросфер примера 1, 

которые хранили в контейнере в течение 9 месяцев при 5°С без жидкого носителя, которые смешали с 

водным носителем непосредственно перед проведением анализа; и (iv) сухих микросфер примера 1, ко-

торые хранили в контейнере в течение 9 месяцев при 25°С без жидкого носителя, которые смешали с 

водным носителем непосредственно перед проведением анализа. 

На фиг. 5А и 5В представлено следующее: (i) эксенатид обладал чистотой, превышающей 93%, при 

хранении в течение 6 и 9 месяцев в составе с маслянистым носителем при температуре, равной 5°С; (ii) 

эксенатид обладал чистотой, превышающей 86%, при хранении в течение 6 и 9 месяцев в составе с мас-

лянистым носителем при температуре, равной 25°С; (iii) эксенатид обладал чистотой, превышающей 

94%, в течение 6 месяцев в случае, когда микросферы хранились сухими при 5°С; и (iv) эксенатид обла-

дал чистотой, превышающей 90%, в течение 6 месяцев в случае, когда микросферы хранились сухими 

при 25°С. На фиг. 5А чистоту эксенатида определяли при помощи сильной катионообменной ВЭЖХ. На 

фиг. 5В чистоту эксенатида определяли при помощи обращенно-фазовой ВЭЖХ. 

Пример 7. 

Составы, содержащие микросферы примера 1 и МСТ водный носитель, хранили при 5°С и измеря-

ли активность эксенатида с месячными интервалами в течение 9 месяцев. Кроме того, составы, содержа-
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щие микросферы примера 1 и МСТ водный носитель, хранили при 25°С и измеряли активность эксена-

тида с месячными интервалами в течение 6 месяцев. На фиг. 6 представлены результаты, которые пока-

зывают, что активность эксенатида сохранялась в течение по меньшей мере 9 месяцев. 

Пример 8. 

Исследовали взаимопроникновение состава, содержащего микросферы примера 1, и МСТ масляни-

стого носителя. После хранения в течение 6 месяцев при 5°С молекулярная масса сополимера лактида с 

гликолидом не изменялась по сравнению с нулевым временем. После хранения в течение 6 месяцев при 

25°С молекулярная масса сополимера лактида с гликолидом уменьшалась на 6 кДа, что было сопостави-

мо с изменением молекулярной массы сухих микросфер (т.е. микросфер, хранившихся в течение 6 меся-

цев при 25°С в отсутствие любых носителей). Средний диаметр микросфер измеряли после хранения в 

течение 3, 6 и 9 месяцев при 5 или 9°С, по сравнению с нулевым временем не наблюдали изменения зна-

чения среднего диаметра. 

Пример 9. 

Также исследовали отношение лактид/гликолид для микрочастиц, применяемое для различных 

АФИ. В нижеуказанной таблице предложены различные использованные отношения лактид/гликолид. 

 
Содержание всех заявок и патентов включено в настоящее описание посредством ссылки. Приве-

денное выше описание является подробным, при этом для специалиста в данной области техники оче-

видно, что возможны различные модификации, которые также будут находиться в рамках настоящего 

описания или пунктов прилагаемой формулы изобретения. 

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ 

1. Полученный предварительным смешением состав для инъекции, включающий суспензию из: 

(i) фармацевтически приемлемого неводного носителя, представляющего собой масло; и 

(ii) микросфер, которые включают активный фармацевтический ингредиент и биосовместимый би-

оразлагаемый полимер, представляющий собой полилактид-полигликолидный сополимер. 

2. Состав по п.1, в котором фармацевтически приемлемый неводный носитель включает один или 

более триглицеридов жирных С6-С12-кислот и активный фармацевтический ингредиент представляет со-

бой эксенатид. 

3. Состав по п.1, в котором микросферы содержат диспергированные в них эксенатид в качестве ак-

тивного ингредиента в количестве от 1 до 10% и сахар в количестве от 0,1 до 5 мас.%. 

4. Состав по п.3, в котором сахар представляет собой глюкозу, декстрозу, галактозу, мальтозу, 

фруктозу, маннозу, сахарозу, лактозу, трегалозу, рафинозу, акарбозу, гликоль, глицерин, эритрит, треит, 

арабит, рибит, сорбит, дульцит, идит, изомальт, мальтит, лактит, маннит, ксилит или комбинацию двух 

или более из указанных веществ. 

5. Состав по любому из пп.1-4, представляющий собой состав с замедленным высвобождением. 

6. Состав по п.1, в котором масло представляет собой фракционированное или нефракционирован-

ное кокосовое масло, фракционированное или нефракционированное пальмовое масло, фракциониро-

ванное или нефракционированное косточковое пальмовое масло, фракционированное или нефракциони-

рованное кунжутное масло, фракционированное или нефракционированное соевое масло, фракциониро-

ванное или нефракционированное миндальное масло, фракционированное или нефракционированное 

рапсовое масло, фракционированное или нефракционированное кукурузное масло, фракционированное 

или нефракционированное подсолнечное масло, фракционированное или нефракционированное арахисо-

вое масло, фракционированное или нефракционированное оливковое масло, фракционированное или 

нефракционированное касторовое масло, фракционированное или нефракционированное сафлоровое 

масло, фракционированное или нефракционированное хлопковое масло, этилолеат или комбинацию двух 

или более из указанных масел. 
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7. Состав по любому из пп.1-6, в котором фармацевтически приемлемый неводный носитель вклю-

чает один или более моноглицеридов, один или более диглицеридов, один или более триглицеридов или 

комбинацию двух или более из указанных глицеридов. 

8. Состав по любому из пп.1-7, в котором фармацевтически приемлемый неводный носитель вклю-

чает (i) триглицерид, который включает сложный эфир жирной С6-кислоты; (ii) триглицерид, который 

включает сложный эфир жирной С8-кислоты; (iii) триглицерид, который включает сложный эфир жир-

ной C10-кислоты; (iv) триглицерид, который включает сложный эфир жирной C12-кислоты; (v) триглице-

рид, который включает сложные эфиры трех жирных С8-кислот; (vi) триглицерид, который включает 

сложные эфиры трех жирных С10-кислот; (vii) триглицерид, который включает сложные эфиры двух 

жирных С8-кислот и одной жирной C10-кислоты; (viii) триглицерид, который включает сложные эфиры 

двух жирных С10-кислот и одной жирной С8-кислоты; (ix) триглицерид, который включает сложные эфи-

ры двух жирных С8-кислот и одной жирной С6-кислоты; (х) триглицерид, который включает сложные 

эфиры двух жирных С10-кислот и одной жирной С6-кислоты; (xi) триглицерид, который включает слож-

ные эфиры одной жирной С8-кислоты, одной жирной C10-кислоты и одной жирной C12-кислоты; (xii) 

триглицерид, который включает сложные эфиры одной жирной С8-кислоты, одной жирной C10-кислоты и 

одной жирной С6-кислоты или (xiii) комбинацию двух или более из указанных триглицеридов. 

9. Состав по любому из пп.7, 8, в котором триглицериды включают (i) от 0 до 2 мас.% жирной С6-

кислоты, от 65 до 80 мас.% жирной С8-кислоты, от 20 до 35 мас.% жирной С10-кислоты и от 0 до 2 мас.% 

жирной C12-кислоты; (ii) от 0 до 2 мас.% жирной С6-кислоты, от 50 до 65 мас.% жирной С8-кислоты, от 

30 до 45 мас.% жирной С10-кислоты и от 0 до 2 мас.% жирной C12-кислоты; (iii) от 0 до 2 мас.% жирной 

С6-кислоты, от 45 до 65 мас.% жирной C8-кислоты, от 30 до 45 мас.% жирной С10-кислоты, от 0 до 3 

мас.% жирной С12-кислоты и от 0 до 5 мас.% линолевой кислоты или (iv) от 0 до 2 мас.% жирной С6-

кислоты, от 45 до 55 мас.% жирной С8-кислоты, от 30 до 40 мас.% жирной C10-кислоты, от 0 до 3 мас.% 

жирной С12-кислоты и от 10 до 20% янтарной кислоты. 

10. Состав по любому из пп.7-9, в котором триглицериды дополнительно включают до 2 мас.% 

жирной C14-кислоты. 

11. Состав по п.1, дополнительно включающий фармацевтически приемлемый наполнитель. 

12. Состав по п.11, в котором фармацевтически приемлемый наполнитель представляет собой са-

хар, сахарный спирт, антиоксидант, консервант или комбинацию двух или более из указанных наполни-

телей. 

13. Состав по п.11, в котором фармацевтически приемлемый наполнитель представляет собой саха-

розу, глюкозу, декстрозу, галактозу, мальтозу, трегалозу, фруктозу, мальтодекстрин, гликоль, глицерин, 

эритрит, треит, арабит, рибит, сорбит, дульцит, идит, изомальт, мальтит, лактит, маннит, ксилит, бензой-

ную кислоту, сорбиновую кислоту, метакрезол, бензоат натрия, сорбат калия, метилпарабен, пропилпа-

рабен, бутилпарабен, хлорид бензалкония, метабисульфит натрия, бутилированный гидроксианизол, бу-

тилированный гидрокситолуол, сульфит натрия, токоферол, тимол, аскорбат, пропилгаллат или комби-

нацию двух или более из указанных наполнителей. 

14. Состав по любому из пп.1-13, который не включает дополнительно гелеобразующего средства. 

15. Состав по п.1, в котором активный фармацевтический ингредиент представляет собой агонист 

рецептора GLP-1, GLP-(7-37), GLP-1(7-36)-NH2, эксенатид, прамлинтид, давалинтид, Val
27

-давалинтид, 

метрелептин, инсулин, агонист глюкагона, антагонист глюкагона, химеру агониста рецептора GLP-1 и 

агониста глюкагона, сывороточный альбумин крупного рогатого скота, салицилат натрия, салициловую 

кислоту, гидрохлорид миноциклина или инсулин. 

16. Состав по любому из пп.1-15, в котором микросферы присутствуют в концентрации от 10 до 500 

мг/мл или от 20 до 200 мг/мл. 

17. Состав по любому из пп.1-16, который имеет срок годности при хранении по меньшей мере 6 

месяцев, по меньшей мере 9 месяцев, по меньшей мере 1 год или по меньшей мере 2 года. 

18. Состав по любому из пп.1-17, который проявляет степень немедленного высвобождения менее 

5, менее 1, менее 0,5, менее 0,25 или менее 0,1%. 

19. Состав по любому из пп.1-18, который проявляет степень немедленного высвобождения актив-

ного фармацевтического ингредиента на уровне 5% или менее от общей площади под фармакокинетиче-

ской кривой (AUC), 2% или менее от общей AUC или 1% или менее от общей AUC при измерении в те-

чение первых 24 ч после введения пациенту. 

20. Состав по любому из пп.1-19, который не приводит к уровню содержания активного фармацев-

тического ингредиента в системе кровообращения, превышающему 400 в течение первых 24 ч после вве-

дения. 

21. Состав по любому из пп.1-19, который не приводит к уровню содержания активного фармацев-

тического ингредиента в системе кровообращения, превышающему 350 пг/мл в течение первых 24 ч по-

сле введения. 

22. Состав по любому из пп.1-21, в котором микросферы обеспечивают отношение максимальной 

концентрации активного фармацевтического ингредиента в сыворотке крови (Cmax) к средней концентра-

ции (Cave) около 3 или менее и общий поровый объем микросфер составляет около 0,1 мл/г или менее. 
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23. Состав по любому из пп.1-22, в котором микросферы имеют наружный слой, который является 

непористым или менее пористым, чем внутренний слой. 

24. Состав по любому из пп.1-23, в котором носитель не содержится внутри значительного числа 

внутренних полостей или пор в микросферах. 

25. Состав по любому из пп.1-24, в котором неводный носитель имеет вязкость от 5 до 200 сП, от 10 

до 90 сП, от 20 до 80 сП или от 30 до 70 сП. 

26. Способ лечения диабета, включающий действия, в которых стимулируют высвобождение инсу-

лина; снижают уровень глюкагона в плазме; сокращают прием пищи; снижают аппетит; уменьшают дви-

гательную функцию желудка; замедляют опорожнение содержимого желудка; снижают уровни содержа-

ния липидов в плазме; излечивают нарушения толерантности к глюкозе; излечивают гипергликемию; 

излечивают ожирение; излечивают избыточный вес; излечивают неалкогольную жировую болезнь пече-

ни или излечивают неалкогольный стеатогепатит у пациента, нуждающегося в этом, включающий введе-

ние пациенту состава по любому из пп.1-25. 

27. Способ по п.26, дополнительно включающий стадию, в которой пациенту вводят метформин, 

сульфонилмочевину, тиазолидиндион или комбинацию двух или более из указанных веществ. 

28. Набор, включающий контейнер, который включает состав по любому из пп.1-25, и инструкцию 

по применению. 

29. Набор по п.28, в котором контейнер представляет собой однодозовую или многодозовую 

шприц-ручку, однодозовую или многодозовую ампулу или однодозовый или многодозовый картридж. 

30. Полученный предварительным смешением состав для инъекции, состоящий из суспензии: 

(i) фармацевтически приемлемого неводного носителя, который состоит из одного или более триг-

лицеридов жирных C6-C12-кислот; и 

(ii) микросфер, которые состоят из лактид-гликолидного сополимера, содержащего диспергирован-

ный в нем эксенатид в количестве около 5 мас.% в качестве активного фармацевтического ингредиента и 

сахарозу в количестве около 2 мас.%, причем отношение лактид:гликолид в сополимере составляет око-

ло 1:1. 
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