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(57) Изобретение относится к водной фармацевтической композиции, не содержащей аргинин,
включающей этанерцепт и стабилизатор, где стабилизатор включает 100-120 мМ глутамата и где
композиция имеет рН 6,0-6,6. Композиция может дополнительно содержать один или несколько
компонентов, выбранных из буфера, модификатора тоничности и эксципиента. Данное изобретение
обеспечивает стабильные составы этанерцепта, которые не содержат аргинина.
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Область техники 

Изобретение относится к водным фармацевтическим композициям этанерцепта, стабилизирован-

ным с помощью аминокислоты для продолжительного хранения этанерцепта, к способам производства 

этих композиций, способам введения и наборам реагентов, содержащим данные композиции. Изобрете-

ние включает составы этанерцепта, для стабилизации которых не требуется аргинин. 

Уровень техники 

Полипептиды часто должны храниться перед их применением. При хранении в течение продолжи-

тельных периодов времени полипептиды часто бывают нестабильными в растворе (Manning et al., 1989, 

Pharm. Res. 6:903-918). Для увеличения продолжительности срока хранения разрабатывали дополнитель-

ные стадии, такие как сушка, например лиофилизация. Однако лиофилизированные фармацевтические 

композиции менее удобны для применения. 

Типичные практические методы для улучшения стабильности полипептидов могут относиться к ва-

риации концентрации элементов в составе или к добавлению вспомогательных веществ для модифика-

ции состава (см., например, патенты США № 5580856 и 6171586). Однако использование добавок может 

привести к получению неактивных полипептидов. Кроме того, в случае лиофилизации стадия регидрата-

ции может приводить к инактивации полипептида, например, путем агрегации или денатурации (Hora et 

al., 1992, Pharm. Res., 9:33-36; Liu et al., 1991, Biotechnol. Bioeng., 37:177-184). Агрегация полипептидов 

является нежелательной, поскольку она может привести к иммуногенности (Cleland et al., 1993, Crit. Rev. 

Therapeutic Drug Carrier Systems, 10:307-377; и Robbins et al., 1987, Diabetes, 36:838-845). 

Другой путь улучшения стабильности полипептида это применение L-аргинина в определенной 

концентрации (патент США № 7648702). 

Один из полипептидов, который хранится до двух лет перед использованием, представляет собой 

этанерцепт (Энбрел, Immunex Corporation), который представляет собой димерный сшитый полипеп-

тид, состоящий из внеклеточного лиганд-связывающего участка человеческого рецептора фактора нек-

роза опухоли, 75 килодальтон (кДа)(р75) (TNFR), связанного с Fc-участком человеческого IgG1. Он со-

стоит из 934 аминокислот и имеет среднюю молекулярную массу приблизительно 150 кДа (Physicians 

Desk Reference, 2002, Medical Economics Company Inc.) Fc-компонет этанерцепта содержит константный 

домен 2 тяжелой цепи (СН2), константный домен 3 тяжелой цепи (СН3) и шарнирный участок, но не со-

держит константный домен 1 тяжелой цепи (СН1) человеческого IgG1. Fc-домен может содержать один 

или все домены, описанные выше. Этанерцепт обычно получают с помощью технологии рекомбинант-

ной ДНК в экспрессирующей системе клеток млекопитающих, в клетках китайского хомяка (СНО). 

В настоящем изобретении предлагаются новые стабильные жидкие составы этанерцепта, которые 

дают возможность продолжительного хранения. 

Сущность изобретения 

Настоящее изобретение представляет собой водную фармацевтическую композицию, включающую 

этанерцепт и стабилизатор для ингибирования нестабильности, агрегации, некорректной сборки и/или 

фрагментации этанерцепта, где стабилизатор включает аминокислотное соединение, выбранное из груп-

пы, состоящей из серина, пролина и глутамата. 

Различные технические термины, используемые в последующем обсуждении, определены ниже в 

разделе "Определения" и на протяжении остальной части описания. 

Стабилизированные составы этанерцепта по настоящему изобретению проявляют продолжитель-

ную стабильность при хранении и характеризуются по меньшей мере одним из следующего: (1) SEC-

анализ при М3, или Т2, или Т4 (как определено в данном документе): содержание мономера выше чем 

примерно 90%; содержание агрегатов менее чем примерно 3 мас.%; и содержание фрагмента 3 менее чем 

примерно 5 мас.%: и (2) HIC-анализ при М3, или Т2, или Т4, где количество композиции, представленной 

пиком 1 HIC-хроматограммы, составляет менее чем примерно 3 мас.%; количество композиции, пред-

ставленной пиком 2 HIC-хроматограммы, составляет выше чем 80 мас.%; и количество композиции, 

представленной пиком 3 HIC-хроматограммы, составляет менее чем примерно 20 мас.%. 

В родственном аспекте составы, содержащие пролин, серин или глутамат, проявляют продолжи-

тельную стабильность при хранении и характеризуются по меньшей мере одним из следующего: (1) 

SEC-анализ при М3, или Т2, или Т4: содержание мономера выше чем примерно 90 мас.%; содержание 

агрегата(ов) менее чем примерно 3 мас.%; содержание фрагмента 3 менее чем примерно 5 мас.%; (2) 

HIC-анализ при М3, или Т2, или Т4, где количество композиции, представленной пиком 1 HIC-

хроматограммы, составляет менее чем примерно 3 мас.%; количество композиции, представленной пи-

ком 2 HIC-хроматограммы, составляет выше чем 80 мас.%; и количество композиции, представленной 

пиком 3 HIC-хроматограммы, составляет менее чем примерно 20 мас.%. 

В предпочтительных аспектах стабилизированных составов, составы проявляют продолжительную 

стабильность при хранении и характеризуются следующим: HIC-анализ при М3, или Т2, или Т4, где коли-

чество композиции, представленной пиком 2 HIC-хроматограммы, составляет более чем или равно при-

мерно 95 мас.%; и где, если пик 3 присутствует на HIC-хроматограмме, количество композиции, пред-

ставленной пиком 3, составляет менее чем или равно примерно 1 мас.%. 

Стабилизированные составы этанерцепта, как суммировано выше, необязательно и предпочтитель-
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но не содержат аргинин или по существу не содержат аргинин. 

Составы по изобретению обладают превосходной стабильностью, как определено с помощью ана-

лиза SEC (эксклюзионная хроматография) и HIC (хроматография гидрофобного взаимодействия), прово-

димых через один, два или три месяца хранения при 5°С. Эти составы сравнимы или лучше, чем коммер-

чески доступный состав этанерцепта, в котором аргинин является необходимым компонентом. Соответ-

ственно, настоящее изобретение дополнительно относится к составам этанерцепта, стабилизированным 

серином, пролином или глутаматом, и которые не содержат аргинин или по существу не содержат арги-

нин, и где композиция при М3, или Т2, или Т4 проявляет продолжительную стабильность при хранении, 

которая удовлетворяет одному или обоим из следующих критериев: (А) стабильность сравнима или 

лучше, чем у коммерчески доступного этанерцепта, продаваемого под торговой маркой Энбрел, что 

измерено с помощью (i) SEC-анализа количеств агрегата(ов), мономера и фрагмента 3 в композиции (как 

определено в описании) и (ii) HIC-анализа количеств материала в композиции, соответствующего пикам 

1, 2 и 3 HIC-хроматограммы (как определено в описании); (В) HIC-хроматограмма, в которой (i) пик 3 

отсутствует или по существу отсутствует, (ii) пик 2 составляет выше чем примерно 95 мас.% компози-

ции; SEC-хроматограмма, по существу, не содержащая пика, соответствующего агрегату(ам); и SEC-

хроматограмма, в которой содержание мономера составляет по меньшей мере примерно 95 мас.% компо-

зиции. 

В одном воплощении изобретения, в котором стабилизатор представляет собой глутамат, стабили-

зированный состав включает примерно от 25 примерно до 75 мг/мл этанерцепта; примерно до 150 мМ 

глутамата; менее чем примерно 6 мас.% сахарозы; необязательно примерно до 100 мМ NaCl; примерно 

от 1 примерно до 30 мМ фосфата натрия, где композиция имеет рН примерно 6,0-6,6; и где необязатель-

но композиция не содержит аргинин или по существу не содержит аргинин. 

Следующее воплощение состава, стабилизированного глутаматом, включает примерно 50 мг/мл 

этанерцепта; менее чем примерно 150 мМ глутамата; примерно 0-3% сахарозы; примерно 1-30 мМ фос-

фатного буфера, необязательно примерно до 100 мМ NaCl, и имеющая рН примерно 6, 0-6,6. 

Следующий состав, стабилизированный глутаматом, включает примерно 50 мг/мл этанерцепта; 

примерно от 100 примерно до 120 мМ глутамата; менее чем примерно 4 мас.% сахарозы, и примерно 10-

30, и предпочтительно более 25 мМ фосфата; и имеет рН примерно 6,3-6,5. 

Следующий состав, стабилизированный глутаматом, включает примерно 50 мг/мл этанерцепта; 

примерно 100 мМ глутамата; менее чем примерно 2 мас.% сахарозы, примерно 100 мМ NaCl; и предпоч-

тительно примерно 25 мМ фосфата; и имеет рН примерно 6,3-6,5. 

Еще один состав, стабилизированный глутаматом, по изобретению включает примерно 50 мг/мл 

этанерцепта; примерно 50 мМ глутамата; менее чем примерно 2 мас.% сахарозы, примерно 100 мМ NaCl; 

примерно 10-30 и предпочтительно примерно 25 мМ фосфата; и имеет рН примерно 6,3-6,5. 

В следующем воплощении, в котором стабилизатор представляет собой серин, стабилизированная 

композиция этанерцепта включает примерно до 150 мМ серина; примерно от 0,5 примерно до 3 мас.% 

сахарозы; примерно от 1 примерно до 30 мМ фосфата натрия, где композиция имеет рН примерно 6,0-

6,6; и где необязательно и предпочтительно композиция не содержит аргинин или по существу не содер-

жит аргинин. 

Следующее воплощение композиции этанерцепта, стабилизированной серином, включает примерно 

50 мг/мл этанерцепта; примерно 100-120 мМ серина; примерно 1 мас.% сахарозы, примерно 10-30 и 

предпочтительно примерно 25 мМ фосфата; и имеет рН примерно 6,3-6,5. 

В следующем воплощении, в котором стабилизатор представляет собой пролин, стабилизированная 

композиция этанерцепта включает примерно до 150 мМ пролина; примерно от 0,5 примерно до 3 мас.% 

сахарозы; примерно от 1 примерно до 30 мМ фосфата натрия, примерно от 15 примерно до 100 мМ NaCl; 

и где композиция имеет рН примерно 6,0-6,6; и где необязательно и предпочтительно композиция не 

содержит аргинин или по существу не содержит аргинин. 

Следующее воплощение композиции этанерцепта, стабилизированной пролином, по настоящему 

изобретению включает примерно 50 мМ пролина, менее чем примерно 4 мас.% сахарозы, примерно 25 

мМ NaCl, примерно 10-30, и предпочтительно примерно 25 мМ фосфата и имеет рН примерно 6,3-6,5. 

Композиции этанерцепта по изобретению дополнительно имеют способность обеспечивать соста-

вы, которые содержат приемлемый уровень невидимых невооруженным глазом частиц. Соответственно, 

изобретение дополнительно относится к составам этанерцепта, стабилизированным серином, пролином 

или глутаматом, содержащим при М3, или Т2, или Т4, в среднем не более чем примерно 10000 невидимых 

невооруженным глазом частиц на 1 мл, имеющих размер выше чем 5 мкм. Невидимые невооруженным 

глазом частицы могут быть измерены известным способом с использованием анализа FlowCam. 

Стабилизированные составы этанерцепта по настоящему изобретению дополнительно характери-

зуются с помощью: (a) SEC-анализа при М3, или Т2, или Т4: содержание мономера выше чем примерно 

90%; и содержание агрегатов менее чем примерно 3 мас.%; и (b) HIC-анализ при М3, или Т2, или Т4, где 

количество композиции, представленной пиком 1 HIC-хроматограммы, составляет менее чем примерно  

3 мас.%; количество композиции, представленной пиком 2 HIC-хроматограммы, составляет выше чем  
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80 мас.%; количество композиции, представленной пиком 3 HIC-хроматограммы, составляет менее чем 

примерно 20 мас.%. 

Стабильность составов может быть дополнительно охарактеризована тем, что композиции демон-

стрируют HIC-анализ при М3, или Т2, или Т4, где количество композиции, представленной пиком 1 HIC-

хроматограммы, составляет менее чем примерно 1%; количество композиции, представленной пиком 2 

HIC-хроматограммы, составляет выше чем 95 мас.%; и количество композиции, представленной пиком 3 

хроматограммы HIC, составляет менее чем примерно 3 мас.%. 

В следующем воплощении, в котором стабилизатором является глутамат, стабильность состава эта-

нерцепта может быть охарактеризована с помощью SEC-анализа при М3, или Т2, или Т4: содержание мо-

номера выше чем примерно 97 мас.% и содержание агрегата(ов) менее чем примерно 1 мас.%; и с помо-

щью HIC-анализа при М3, или Т2, или Т4, где количество композиции, представленной пиком 1 HIC-

хроматограммы, составляет менее чем примерно 3 мас.%; количество композиции, представленной пи-

ком 2 HIC-хроматограммы, составляет выше чем 82 мас.%; и количество композиции, представленной 

пиком 3 HIC-хроматограммы, составляет менее чем примерно 15 мас.%. Эти характеристики достижимы 

без необходимости использования аргинина в качестве стабилизатора. 

В следующем воплощении, в котором стабилизатором является серин, стабильность состава эта-

нерцепта характеризуется с помощью: SEC-анализа при М3, или Т2, или Т4: содержание мономера выше 

чем примерно 97% и содержание агрегата (ов) менее чем примерно 1 мас.%; с помощью HIC-анализа при 

М3, или Т2, или Т4, где количество композиции, представленной пиком 1 HIC-хроматограммы, составляет 

менее чем примерно 4 мас.%; количество композиции, представленной пиком 2 HIC-хроматограммы, 

составляет выше чем 82 мас.%; и количество композиции, представленной пиком 3 HIC-хроматограммы, 

составляет менее чем примерно 15 мас.%. Эти характеристики достижимы без необходимости использо-

вания аргинина в качестве стабилизатора. 

Предпочтительная стабилизированная композиция согласно изобретению демонстрирует HIC-

анализ при М3, или Т2, или Т4, где количество композиции, представленной пиком 1 HIC-

хроматограммы, составляет менее чем примерно 2%, предпочтительно менее чем примерно 1%; количе-

ство композиции, представленной пиком 2 HIC-хроматограммы, составляет выше чем примерно  

95 мас.% и предпочтительно выше чем примерно 97%; и количество композиции, представленной пиком 

3 HIC-хроматограммы, составляет менее чем примерно 1 мас.% и предпочтительно 0-1%. Эти характери-

стики достижимы без необходимости использования аргинина в качестве стабилизатора. 

В отличие от коммерчески доступного этанерцепта, предлагаемого в аргинин-содержащем составе, 

мы с удивлением обнаружили в свете патента США № 7648702, что воплощениям состава этанерцепта, 

описанным и приведенным в качестве примера в данном документе, не требуется аргинин для продол-

жительной стабилизации, хотя, если целесообразно, аргинин все же может быть добавлен. Способность 

обеспечения составов этанерцепта, стабилизированных в отсутствие аргинина, представляет собой по-

тенциально значимую пользу для системы медицинского обслуживания путем обеспечения пациентов и 

медицинских работников альтернативными составами для стабильного хранения этанерцепта, которые 

могут стать доступными по более низкой стоимости по сравнению с имеющимся в настоящее время 

коммерческим составом этанерцепта (т.е. Энбрел), для стабилизации которого требуется аргинин. 

При использовании в данном документе термин "нестабильность" или подобные термины обозна-

чают тенденцию мономера этанерцепта подвергаться разнообразным нежелательным трансформациям в 

процессе хранения. Такие трансформации включают образование олигомеров и высокомолекулярно-

го(ых) агрегата(ов) (далее обозначаются "агрегат(ы)", в которых множество копий по существу интакт-

ного мономера этанерцепта становятся необратимо ассоциированными друг с другом посредством мно-

жества нековалентных взаимодействий (например, электростатические взаимодействия). Нежелательные 

трансформации во время хранения также могут включать деградацию мономера этанерцепта до более 

мелких фрагментов и/или обрезанных кусков. Идеально состав этанерцепта должен минимизировать в 

наиболее возможной степени тенденцию состава приводить в результате хранения к образованию агрега-

тов, неправильно собранного белка, олигомеров и/или фрагментов этанерцепта. Важное полезное свой-

ство, полученное благодаря способности уменьшения образования нежелательных агрегатов или фраг-

ментов, представляет собой уменьшение потенциальной токсичности и/или иммуногенности лекарствен-

ного средства. 

Состав этанерцепта по настоящему изобретению, который необязательно и предпочтительно свобо-

ден или по существу свободен от аргинина. Подразумевается, что термин "по существу свободен от ар-

гинина" обозначает, что аргинин, даже если он присутствует, не вносит вклад в стабилизацию мономера 

этанерцепта в составе до такой степени, чтобы специалист в данной области смог оценить, что его при-

сутствие полезно или необходимо с точки зрения стабилизации. 

Этот и другие аспекты будут ясны из следующего описания, хотя вариации и модификации в нем 

могут быть осуществлены без отхода от сущности и объема новых концепций описания. 

Следует понимать, что и нижеследующее общее описание и следующее подробное описание приве-

дены в качестве примера и являются исключительно описательными и, как заявлено, не ограничивают 

изобретение. 
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Подробное описание изобретения 

Различные воплощения изобретения описаны подробно. Термины, представленные в описании и в 

формуле изобретения, в единственном числе включают также обозначение и множественного числа до 

тех пор, пока из контекста ясно не следует иное. Кроме того, как используется в описании и в формуле 

изобретения, предлог "в" означает "в" и "на" до тех пор, пока из контекста ясно не следует иное. Кроме 

того, некоторые термины, используемые в данном описании, более подробно описаны ниже. 

Определения 

Термины, использованные в данном описании, в целом имеют обычные значения в данной области, 

в контексте изобретения, и в конкретном контексте, в котором используется каждый из терминов. Опре-

деленные термины, используемые для описания изобретения, обсуждаются ниже, или где-либо еще в 

описании, для обеспечения дополнительных указаний специалисту-практику в отношении описания изо-

бретения. Предлагаются синонимы для некоторых терминов. Изложение одного или нескольких синони-

мов не исключает применение других синонимов. Применение примеров где-либо в описании, включая 

примеры любых терминов, обсуждаемых в данном документе, применяется только в иллюстративных 

целях и никак не ограничивает объем и значение изобретения или любого приведенного для примера 

термина. Изобретение не ограничено различными воплощениями, приведенными в этом описании. 

Пока не определено иное, все технические и научные термины, используемые в данном документе, 

имеют такое же значение что и обычно понимаемые любым специалистом в области, к которой относит-

ся данное изобретение. В случае конфликта, настоящий документ, включая определения, будет руково-

дством. 

"Около", "примерно" или "приблизительно", как правило, обозначают, что данная величина или ин-

тервал находятся в интервале 20, 10, 5, 4, 3, 2 или 1%. Данные числовые количественные значения явля-

ются приблизительными, означая что термин "около", "примерно" или "приблизительно" может быть 

предполагаемым, если не установлен определенно. 

Термин "этанерцепт", или "мономер этанерцепта", или "мономер" является синонимом термина Эн-

брел. Он относится к полипептиду, который представляет собой димерный сшитый полипептид, со-

стоящий из внеклеточного лиганд-связывающего участка человеческого рецептора фактора некроза опу-

холи, 75 кДа (р75) (TNFR), связанного с Fc-участком человеческого IgG1. Он состоит из 934 аминокис-

лот и имеет среднюю молекулярную массу приблизительно 150 кДа. Для целей настоящего изобретения 

термин "этанерцепт" также охватывает этанерцепт с минорными модификациями в аминокислотной 

структуре (включая делеции, вставки и/или замены аминокислот), которые не оказывают значительного 

влияния на функцию, эффективность или авидность этанерцепта. Термин "этанерцепт" охватывает все 

формы и составы Энбрела, включающие, но без ограничения, концентрированные составы, готовые к 

применению составы для инъекций; составы, восстанавливаемые водой, спиртом и/или другими ингре-

диентами, и другие. 

При использовании в данном документе подразумевается, что термин "мономер" обозначает сши-

тый белок димера этанерцепта, упомянутый выше. 

Термин "серин" относится к аминокислоте, чьи кодоны соответствуют UCU, UCC, UCA, UCG, AGU 

и AGC. 

Термин "пролин" относится к α-аминокислоте, чьи кодоны соответствуют CCU, CCC, CCA и CCG. 

Термин "глутамат" относится к депротонированной форме или к соли α-аминокислоты глутамино-

вой кислоты (Glu). Для целей данного применения термин "глутамат" также охватывает саму глутамино-

вую кислоту. 

Термин "сахар" относится к моносахаридам, дисахаридам и к полисахаридам. Примеры сахаров 

включают, но без ограничения, сахарозу, трегалозу, декстрозу и другие. 

Термин "полиол" относится к спирту, содержащему множество гидроксильных групп. Примеры по-

лиолов включают, но без ограничения, маннит, сорбит и другие. 

Подразумевается, что термин "продолжительное хранение" обозначает, что фармацевтическая ком-

позиция может храниться в течение трех месяцев или более, в течение шести месяцев или более, пред-

почтительно в течение одного года или более. Также подразумевается, что продолжительное хранение 

обозначает, что фармацевтическая композиция хранится в жидком виде при 2-8°С, или является заморо-

женной, например, при -20°С, или холоднее. Также предполагается, что композиция может быть замо-

рожена и разморожена более чем один раз. 

Подразумевается, что термин "стабильный" или "стабилизированный" по отношению к продолжи-

тельному хранению обозначает, что этанерцепт, содержащийся в фармацевтических композициях, не 

теряет более чем 20% или более предпочтительно 15%, или, еще более предпочтительно 10% и наиболее 

предпочтительно 5% его активности относительно активности композиции в начале хранения. 

Термин "млекопитающее" включает, но без ограничения, человека. 

Термин "фармацевтически приемлемый носитель" относится к нетоксичному твердому, полутвер-

дому или к жидкому наполнителю, разбавителю, к инкапсулирующему материалу, к вспомогательному 

веществу или к эксципиенту любого подходящего типа. Фармацевтически приемлемый носитель являет-
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ся нетоксичным по отношению к реципиентам в применяемых дозах и концентрациях, и совместим с 

другими ингредиентами состава. 

Термин "композиция" относится к смеси, которая обычно содержит носитель, такой как фармацев-

тически приемлемый носитель или эксципиент, который применяется в данной области и который под-

ходит для введения субъекту в терапевтических, диагностических или профилактических целях. Он мо-

жет включать клеточную культуру, в которой полипептид или полинуклеотид присутствует в клетках 

или в культуральной среде. Например, композиции для введения могут образовывать растворы, суспен-

зии, таблетки, пилюли, капсулы, составы с продолжительным высвобождением, пероральные полоскания 

или порошки. 

Термины "фармацевтическая композиция" и "состав" используются взаимозаменяемо. 

Термин "лечение" относится к любому введению или применению к млекопитающему лекарствен-

ных средств от заболеваний, и включает средства, ингибирующие развитие заболевания, ослабляющие 

заболевание, например, путем вызова регресса или восстановления или репарации потери, утраты или 

дефекта функции; или стимулирующих слабый процесс. Термин включает получение целевого фармако-

логического и/или психологического эффекта, охватывающего любое лечение патологического состоя-

ния или расстройства у млекопитающего. Эффект может быть профилактическим в плане полного или 

частичного предотвращения расстройства или его симптома, и/или может быть терапевтическим в плане 

частичного или полного излечивания расстройства и/или неблагоприятного эффекта, присущего рас-

стройству. Он включает (1) предотвращение проявления или повторного проявления расстройства у 

субъекта, который может быть предрасположен к расстройству, но еще без симптоматики, (2) ингибиро-

вание расстройства, такое как прекращение его развития, (3) остановку или терминацию расстройства 

или, по меньшей мере, ассоциированных с ним симптомов, так что хозяин более не страдает от расстрой-

ства или его симптомов, как например, вызывая регресс расстройства или его симптомов, например, пу-

тем восстановления или репарации потери, утраты или дефекта функции, или путем стимулирования 

слабого процесса, или (4) облегчение, ослабление расстройства или ассоциированных с ним симптомов 

или улучшение при расстройстве или ассоциированных с ним симптомов, где термин "улучшение" ис-

пользуется в широком смысле для обозначения, по меньшей мере, снижения значения параметра, такого 

как воспаление, боль и/или размер опухоли. 

Термин "заболевание" относится к любому состоянию, инфекции, расстройству или синдрому, ко-

торый требует медицинского вмешательства или для которого желательно медицинское вмешательство. 

Такое медицинское вмешательство может включать лечение, диагностику и/или предотвращение. 

Термин "терапевтически эффективное количество" относится к количеству, которое при введении 

живому субъекту достигает целевого эффекта для живого субъекта. Например, эффективное количество 

полипептида по изобретению для введения живому субъекту представляет собой количество, которое 

предотвращает и/или излечивает интегрин αvβ3-опосредованное заболевание. Точное количество будет 

зависеть от целей лечения и будет устанавливаться специалистом в данной области с использованием 

известных методов. Как известно в данной области, может быть необходима поправка для системного 

введения по отношению к местной доставке, возрасту, массе тела, общему состоянию здоровья, полу, 

питанию, времени введения, взаимодействию с лекарственным средством и к тяжести состояния, и это 

будет устанавливаться специалистом опытным путем. 

Термин "T1" относится к моменту времени, в течение которого состав этанерцепта хранился в тече-

ние примерно одной недели при 40°С. 

Термин "Т2" относится к моменту времени, в течение которого состав этанерцепта хранился в тече-

ние примерно двух недель при 40°С. 

Термин "Т4" относится к моменту времени, в течение которого состав этанерцепта хранился в тече-

ние примерно четырех недель при 40°С. 

Термин "М3" относится суммарно к трем моментам времени и, конкретно, к аналитическому ре-

зультату, наблюдаемому для состава этанерцепта после хранения в течение примерно одного, примерно 

двух или примерно трех месяцев при температуре хранения 5°С. Например, следует понимать, что ссыл-

ка в данном документе на анализ, проводимый при М3, обозначает, что анализ осуществляется в момент 

времени, в течение которого состав этанерцепта пребывал на хранении, то есть в течение примерно од-

ного, примерно двух или примерно трех месяцев. Таким образом, требование настоящего документа о 

том, что состав этанерцепта проявляет определенное аналитическое значение или измерение при М3, 

удовлетворяется, если требуемое значение наблюдается в момент времени, соответствующий, по мень-

шей мере, одной из следующих продолжительностей хранения: приблизительно один месяц, приблизи-

тельно два месяца или приблизительно три месяца хранения при 5°С. 

Термины "пик 1", "пик 2" и "пик 3" при использовании в данном документе в связи с обсуждением 

результатов HIC-хроматографии относятся к тем же пикам 1, 2 и 3, обсуждаемым в патенте США 

7294481. 
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Воплощения изобретения 

Когда фармацевтические композиции, содержащие этанерцепт (Энбрел), включающие водные 

или лиофилизированные составы этанерцепта, хранят на продолжительной основе, то активность эта-

нерцепта может теряться или уменьшаться благодаря нестабильности мономера этанерцепта в результате 

его агрегации и/или химической деградации, включая образование фрагментов. Таким образом, в на-

стоящем изобретении предлагается несколько воплощений водных составов этанерцепта, которые дают 

возможность стабильного продолжительного хранения этанерцепта, так что этанерцепт остается ста-

бильным в течение хранения как в жидком, так и в замороженном состоянии. Предлагаемые составы 

включают, но без ограничения, составы, которые не содержат аргинин и которым не требуются дополни-

тельные стадии, такие как регидратация. 

Эти воплощения объяснены более подробно ниже. 

Этанерцепт. 

Все композиции по настоящему изобретению включают этанерцепт (Энбрел). Как объяснялось в 

разделе "Уровень техники" данного изобретения, этанерцепт представляет собой димерный сшитый по-

липептид, состоящий из внеклеточного лиганд-связывающего участка человеческого рецептора фактора 

некроза опухоли, 75 кДа (р75) (TNFR), связанного с Fc-участком человеческого IgG1. Этанерцепт состо-

ит из 934 аминокислот. Fc-компонент этанерцепта содержит константный домен 2 тяжелой цепи (СН2), 

константный домен 3 тяжелой цепи (СН3) и шарнирный участок человеческого IgGl. Fc-домен может 

содержать один или все домены, описанные выше. 

Этанерцепт, подходящий для хранения, в настоящей фармацевтической композиции может проду-

цироваться живыми клетками-хозяевами, которые экспрессируют этанерцепт, такие как гибридомы в 

случае антител или клетки-хозяева, которые были генетически сконструированы для продуцирования 

полипептида в случае сшитых полипептидов или антител. Методы генетического конструирования кле-

ток для продуцирования полипептидов хорошо известны в данной области. См., например, Ausubel et al., 

eds. (1990), Current Protocols in Molecular Biology (Wiley, New York). Такие методы включают введение 

нуклеиновых кислот, которые кодируют и дают возможность экспрессии полипептида в живых клетках-

хозяевах. Эти клетки-хозяева могут представлять собой бактериальные клетки, грибные клетки или, 

предпочтительно животные клетки, выращенные в культуре. Бактериальные клетки-хозяева включают, 

но без ограничения, клетки Escherichia coli. Примеры подходящих штаммов Е.coli включают НВ101, 

DH5.альфа, GM2929, JM109, KW251, NM538, NM539, и любой штамм Е.coli, который не способен рас-

щеплять чужеродную ДНК. Грибные клетки-хозяева, которые могут использоваться, включают, но без 

ограничения, клетки Saccharomyces cerevisiae, Pichia pastoris и Aspergillus. Несколько примеров живот-

ных клеточных линий, которые могут использоваться, представляют собой СНО, VERO, BHK, HeLa, 

Cos, MDCK, 293, 3Т3 и W138. Новые животные клеточные линии могут быть созданы с использованием 

методов, хорошо известных специалисту в данной области (например, с помощью трансформации, ви-

русной инфекции и/или селекции). 

Необязательно, этанерцепт может секретироваться клетками-хозяевами в среду. 

Очистка экспрессированного этанерцепта может осуществляться с помощью любого стандартного 

метода. Когда этанерцепт продуцируется внутриклеточно, дисперсный дебрис удаляют, например, с по-

мощью центрифугирования или ультрафильтрации. Когда этанерцепт секретируется в среду, суперна-

танты из таких экспрессирующих систем могут быть сначала сконцентрированы с использованием стан-

дартных фильтров концентрирования полипептидов. Протеазные ингибиторы также могут быть добав-

лены для ингибирования протеолиза, и антибиотики могут быть включены для предотвращения роста 

микроорганизмов. 

Этанерцепт может быть очищен с использованием, например, гидроксиапатитной хроматографии, 

гель-электрофореза, диализа и аффинной хроматографии, и любой комбинации известных или еще не 

открытых методов очистки, включающих, но без ограничения, хроматографию с протеином А, фракцио-

нирование на ионообменной колонке, осаждение этанолом, ВЭЖХ с обратной фазой, хроматографию на 

силикагеле, хроматографию на гепарин-SEPHAROSET, хроматографию с анионообменной или катио-

нообменной смолой (такую как колонку с полиаспарагиновой кислотой), хроматофокусирование, SDS-

PAGE, и осаждение с сульфатом аммония. 

Этанерцепт, стабилизированный с помощью серина, пролина или глутамата 

В настоящем изобретении предлагается стабильная водная фармацевтическая композиция, вклю-

чающая этанерцепт и стабилизатор, для ингибирования нестабильности, агрегации, некорректной сборки 

и/или фрагментации этанерцепта, где стабилизатор включает соединение, выбранное из группы, состоя-

щей из серина, пролина и глутамата. В предпочтительном воплощении стабилизатор включает глутамат. 

Не будучи связанными какой-либо конкретной теорией, можно считать, что серин, пролин и глута-

мат действуют как конформационные стабилизаторы для уменьшения тенденции этанерцепта к образо-

ванию агрегатов. Считается, что уменьшение агрегации сохраняется на протяжении длительного периода 

времени, например двух лет или более. Считается, что серин, пролин и глутамат способны стабилизиро-

вать водные фармацевтические композиции, содержащие этанерцепт, так как они исключаются с по-
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верхности белка, приводя к конформационной стабилизации. Стабилизирующие эффекты серина, проли-

на и/или глутамата включают, но без ограничения, пользу от уменьшения агрегации мономеров этанер-

цепта в составе, содержащем мономер. 

Фармацевтические композиции по изобретению могут быть получены путем объединения очищен-

ного этанерцепта и стабилизатора. Кроме того, буфер, модификатор тоничности и дополнительный экс-

ципиент и другие широко используемые неактивные ингредиенты могут быть добавлены по необходи-

мости. Для упрощения это будет обсуждаться более полно позже в описании. Специалисту в данной об-

ласти будет понятно, что объединение различных компонентов, которые будут включены в композицию, 

может быть осуществлено в любом соответствующем порядке. Например, буфер может быть добавлен 

вначале, в середине или в конце, а модификатор тоничности также может быть добавлен вначале, в сере-

дине или в конце. Специалисту в данной области также будет понятно, что некоторые из этих химиче-

ских соединений могут быть не совместимы в определенных комбинациях, и, соответственно, легко за-

мещаются другими химическими веществами, которые имеют похожие свойства, но при этом совмести-

мы в соответствующей смеси. 

В предпочтительном воплощении концентрация серинового, пролинового или глутаматного стаби-

лизатора в предлагаемых составах предпочтительно составляет примерно до 150 мМ. 

Серин, пролин и глутамат доступны от коммерческих поставщиков. 

В одном воплощении, в котором стабилизатор включает глутамат, состав по изобретению может 

включать примерно от 25 примерно до 50 мг/мл этанерцепта; до 150 мМ глутамата; менее чем примерно 

6 мас.% сахарозы; необязательно примерно до 100 мМ NaCl; примерно от 1 примерно до 30 мМ фосфата 

натрия, и где состав имеет рН примерно от 6,0 примерно до 7,0 и, более предпочтительно примерно от 

6,0 примерно до 6,6, и наиболее предпочтительно примерно от 6,3 примерно до 6,5. 

В одном воплощении, в котором стабилизатор включает серин, состав по изобретению может 

включать примерно от 25 примерно до 50 мг/мл этанерцепта; менее чем примерно 150 мМ серина; при-

мерно от 0,5 примерно до 3 мас.% сахарозы; примерно от 1 примерно до 30 мМ фосфата натрия, и где 

состав имеет рН примерно от 6,0 примерно до 7,0 и, более предпочтительно примерно от 6, 0 примерно 

до 6, 6, и наиболее предпочтительно примерно от 6,3 примерно до 6,5. 

В одном воплощении, в котором стабилизатор включает пролин, состав по изобретению может 

включать примерно от 25 примерно до 50 мг/мл этанерцепта; менее чем примерно 150 мМ пролина; при-

мерно от 0,5 примерно до 3 мас.% сахарозы; примерно от 1 примерно до 30 мМ фосфата натрия, пример-

но от 15 примерно до 100 мМ NaCl; и где состав имеет рН от 6,0 примерно до 7,0 и, более предпочти-

тельно примерно от 6,0 примерно до 6,6, и наиболее предпочтительно примерно от 6,3 примерно до 6,5. 

Составы этанерцепта согласно настоящему изобретению, включающие серин, пролин или глутамат, 

предпочтительно охарактеризованы с помощью SEC-анализа при Т2: примерно от 80 примерно до  

95 мас.% содержания мономера; менее чем примерно 4 мас.% содержания агрегата(ов) и менее чем при-

мерно 8 мас.% содержания фрагмента 3. 

В некоторых составах по изобретению, содержащих серин, пролин или глутамат для стабилизации, 

составы проявляют стабильность, которая охарактеризована с помощью: 

(а) SEC-анализа при Т4 более чем примерно 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 или 97 мас.% содержания мо-

номера; и менее чем примерно 3, 2 или 1 мас.% содержания агрегата(ов); и 

(b) HIC-анализа при Т2, где количество композиции, представленной пиком 1 HIC-хроматограммы, 

составляет менее чем примерно 3, 2 или 1 мас.%; количество композиции, представленной пиком 2 HIC-

хроматограммы, составляет выше чем 80, 81, 82, 83, 84 или 85 мас.%; и количество композиции, пред-

ставленной пиком 3 хроматограммы HIC, составляет менее чем примерно 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14 или 13 

мас.%; и 

(c) HIC-анализа при Т4, где количество композиции, представленной пиком 1 HIC-хроматограммы, 

составляет менее чем примерно 3, 2 или 1 мас.%; количество композиции, представленной пиком 2 HIC-

хроматограммы, составляет выше чем 80, 81, 82, 83, 84 или 85 мас.%; и количество композиции, пред-

ставленной пиком 3 хроматограммы HIC, составляет менее чем примерно 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14 или 13 

мас.%. 

Термины "SEC", "Т2", "Т4", "М3", "HIC", "содержание мономера", "агрегат(ы)" и "фрагмент 3", "пик 

1", "пик 2" и "пик 3" определены в примерах ниже. 

Конкретно, предпочтительные составы, содержащие серин, пролин или глутамат для стабилизации, 

охарактеризованы наличием HIC-анализа при Т4 или Т2, где количество композиции, представленной 

пиком 1 HIC-хроматограммы, составляет менее чем примерно 1%; количество композиции, представлен-

ной пиком 2 HIC-хроматограммы, составляет выше чем примерно 95 мас.%, и, наиболее предпочтитель-

но выше чем примерно 99 мас.%; и количество композиции, представленной пиком 3 HIC-

хроматограммы, составляет менее чем примерно 3 мас.%. 

Следующий предпочтительный состав с использованием серина, пролина и/или глутамата для ста-

билизации этанерцепта включает примерно 50 мг/мл этанерцепта; менее чем примерно 150 мМ серина, 

пролина или глутамата, и, наиболее предпочтительно глутамата; примерно 0-3% сахарозы; примерно 1-

30 мМ фосфатного буфера, и имеет рН примерно 6,0-6,6; и охарактеризован с помощью: SEC-анализа 
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при Т4 выше чем примерно 97 мас.% содержания мономера и менее чем примерно 1 мас.% содержания 

агрегата(ов); HIC-анализа при Т2, где количество композиции, представленной пиком 1 HIC-

хроматограммы, составляет менее чем примерно 3 мас.%; количество композиции, представленной пи-

ком 2 HIC-хроматограммы, составляет выше чем примерно 82 мас.%; и количество композиции, пред-

ставленной пиком 3 HIC-хроматограммы, составляет менее чем примерно 15 мас.%; и HIC-анализа при 

T4, где количество композиции, представленной пиком 1 HIC-хроматограммы, составляет менее чем 

примерно 2 мас.%; количество композиции, представленной пиком 2 HIC-хроматограммы, составляет 

выше чем примерно 84 мас.%; и количество композиции, представленной пиком 3 HIC-хроматограммы, 

составляет менее чем примерно 13 мас.%. 

В другом воплощении изобретения стабилизированная композиция этанерцепта стабилизируется 

серином, пролином или глутаматом, причем состав не содержит или по существу не содержит аргинин, и 

состав проявляет продолжительную стабильность при хранении, которая характеризуется, по меньшей 

мере, одним из: 

SEC-анализ при М3: содержание мономера составляет выше чем примерно 90%; содержание агрега-

тов составляет менее чем примерно 3 мас.% и содержание фрагмента 3 составляет менее чем примерно 5 

мас.%; 

HIC-анализ при М3, где количество композиции, представленной пиком 1 HIC-хроматограммы, со-

ставляет менее чем примерно 3 мас.%; количество композиции, представленной пиком 2 HIC-

хроматограммы, составляет выше чем 80 мас.%; и количество композиции, представленной пиком 3 HIC-

хроматограммы, составляет менее чем примерно 20 мас.%. 

Предпочтительно композиция, стабилизированная серином, пролином или глутаматом, по изобре-

тению проявляет продолжительную стабильность при хранении, которая характеризуется с помощью 

HIC-анализа при М3, где количество композиции, представленной пиком 2 HIC-хроматограммы, состав-

ляет выше чем или равно примерно 95 мас.%; и где если пик 3 присутствует на HIC-хроматограмме, то 

количество композиции, представленной пиком 3, составляет менее чем или равно примерно 1 мас.%. 

В следующем аспекте изобретения композиция, стабилизированная серином, пролином или глута-

матом, по изобретению проявляет продолжительную стабильность при хранении, которая характеризует-

ся с помощью: 

SEC-анализа при М3 или Т4 выше чем примерно 90 мас.% содержания мономера; менее чем при-

мерно 3 мас.% содержания агрегата(ов); и менее чем примерно 5 мас.% фрагмента 3; 

HIC-анализа при М3, или Т2, или Т4, где количество композиции, представленной пиком 1 HIC-

хроматограммы, составляет менее чем примерно 3 мас.%; количество композиции, представленной пи-

ком 2 HIC-хроматограммы, составляет выше чем 80 мас.%; и количество композиции, представленной 

пиком 3 хроматограммы HIC, составляет менее чем примерно 20 мас.%. 

Следующий предпочтительный состав этанерцепта, стабилизированный глутаматом, включает: 

примерно 50 мг/мл этанерцепта; примерно 120 мМ глутамата; примерно 1% сахарозы, и примерно 25 мМ 

фосфата; имеет рН примерно от 6,3 примерно до 6,5, и демонстрирует SEC и HIC аналитические харак-

теристики, упомянутые выше. 

Предпочтительно стабилизированный состав этанерцепта согласно изобретению после хранения 

при 5°С или 25°С в течение одного, двух или трех месяцев (а) характеризуется с помощью HIC-

хроматограммы, в которой пик 3 по существу отсутствует; (b) характеризуется с помощью SEC-

хроматограммы, которая не содержит или по существу не содержит пика, соответствующего агрега-

ту(ам); и (с) характеризуется с помощью SEC-хроматограммы, в которой содержание мономера состав-

ляет, по меньшей мере, примерно 97 мас.% композиции. 

Составы этанерцепта, стабилизированные серином, пролином или глутаматом, не содержащие ар-

гинина, как обнаружено, проявляют стабильность в течение около трех месяцев хранения при 5°С, что 

сравнимо или лучше, чем у доступного в настоящее время аргинин-содержащего состава коммерчески 

доступного Энбрела. Соответственно, настоящее изобретение дополнительно относится к составам эта-

нерцепта, стабилизированным серином, пролином или глутаматом, которые не содержат аргинин или по 

существу не содержат аргинин, и где композиция при М3, или Т2, или Т4 проявляет продолжительную 

стабильность при хранении, что удовлетворяет одному из следующих критериев: 

(A) стабильность, сравнима или лучше, чем у коммерчески доступного этанерцепта, продаваемого 

под торговой маркой Энбрел, что измерено с помощью (i) SEC-анализа количеств агрегата(ов), моно-

мера и фрагмента 3 в композиции (как определено в описании), и с помощью (ii) HIC-анализа количеств 

материала в композиции, соответствующего пикам 1, 2 и 3 HIC-хроматограммы (как определено в опи-

сании); и 

(B) HIC-хроматограмма, в которой (i) пик 3 отсутствует или по существу отсутствует и (ii) пик 2 

представляет выше чем примерно 95 мас.% композиции; SEC-хроматограмма, по существу не содержа-

щая пика, соответствующего агрегату(ам); и SEC-хроматограмма, в которой содержание мономера пред-

ставляет, по меньшей мере, примерно 95 мас.% композиции. 

Хотя изобретение не исключает применения аргинина, составам этенерцепта, включающим серин, 
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пролин и/или глутамат для стабилизации согласно настоящему изобретению, не требуется аргинин для 

стабилизации, и, таким образом, они предпочтительно свободны или по существу свободны от аргинина. 

Дополнительные компоненты предлагаемых фармацевтических композиций 

Составы по изобретению также могут включать буферы, модификаторы тоничности, эксципиенты, 

фармацевтически приемлемые носители и другие широко используемые неактивные ингредиенты фар-

мацевтических композиций. Для упрощения это обсуждается более полно позже в описании. 

Буферы поддерживают рН в целевом интервале. Подходящие буферы включают гистидин, фосфат 

калия, цитрат натрия или калия, малеиновую кислоту, ацетат аммония, трис-(гидроксиметил)аминометан 

(трис), различные формы ацетата и диэтаноламина. Концентрация буфера в составе предпочтительно 

составляет примерно от 1 мМ примерно до 1 М, более предпочтительно примерно от 10 мМ примерно до 

200 мМ. Буферы хорошо известны в данной области и производятся с помощью известных методов, а 

также доступны от коммерческих поставщиков. 

Примеры подходящих буферов представляют собой фосфат, гистидин, цитрат, малеат, тартрат, сук-

цинат, ацетат, трис-(гидроксиметил)аминометан (трис), бикарбонат. 

В предпочтительном воплощении буфер представляет собой фосфат натрия. 

В предпочтительном воплощении рН фармацевтической композиции находится на физиологиче-

ском уровне или около него. Таким образом, предпочтительно рН предлагаемых композиций составляет 

примерно от 5,8 примерно до 8,4 и еще более предпочтительно примерно от 6,2 примерно до 7,4. Спе-

циалисту в данной области понятно, что рН может доводиться по необходимости для максимизации ста-

бильности и растворимости этанерцепта в конкретном составе. Таким образом, составы этанерцепта при 

рН вне физиологического интервала остаются переносимыми для пациента и также находятся в рамках 

изобретения. 

Модификатор тоничности представляет собой молекулу, которая способствует осмоляльности рас-

твора. Осмоляльность фармацевтической композиции предпочтительно доводится для максимизации 

стабильности активных ингредиентов и/или для минимизации дискомфорта для пациента при введении. 

Как правило, предпочтительно, что фармацевтическая композиция изотонична по отношению к сыворот-

ке, т.е. имеет такую же или похожую осмоляльность, которая достигается путем добавления модифика-

тора тоничности. 

В предпочтительном воплощении осмоляльность предлагаемых составов составляет примерно от 

180 примерно до 420 мОсм. Однако следует понимать, что осмоляльность может быть или выше или ни-

же при конкретных требуемых условиях. 

Примеры модификаторов тоничности, подходящих для модификации осмоляльности, включают, но 

без ограничения, аминокислоты (не включающие аргинин) (например, цистеин, гистидин и глицин), соли 

(например, хлорид натрия, хлорид калия и цитрат натрия) и/или сахариды (например, сахарозу, глюкозу 

и маннит). 

Предпочтительные модификаторы тоничности представляют собой глицин, аланин, хлорид натрия, 

хлорид калия и сульфат натрия. 

В предпочтительном воплощении концентрация модификатора тоничности в составе предпочти-

тельно составляет примерно от 1 мМ примерно до 1 М и более предпочтительно примерно от 10 пример-

но до 200 мМ. Модификаторы тоничности хорошо известны в данной области и производятся с помо-

щью известных методов, а также доступны от коммерческих поставщиков. 

Эксципиенты, также обозначаемые как химические добавки, вспомогательные растворенные веще-

ства или вспомогательные растворители, которые стабилизируют полипептид, в то время как в раствор 

(также в сухой или замороженной форме) может быть добавлен к фармацевтической композиции. Экс-

ципиенты хорошо известны в данной области и производятся с помощью известных методов, а также 

доступны от коммерческих поставщиков. 

Примеры подходящих эксципиентов включают, но без ограничения, сахара/полиолы, такие как са-

хароза, лактоза, глицерин, ксилит, сорбит, маннит, мальтоза, инозит, трегалоза, глюкоза; полимеры, та-

кие как сывороточный альбумин (бычий сывороточный альбумин (BSA), человеческий SA или рекомби-

нантный НА), декстран, поли(виниловый спирт) PVA, гидроксипропилметилцеллюлоза (НРМС), поли-

этиленимин, желатин, поливинилпирролидон (PVP), гидроксиэтилцеллюлоза (НЕС); неводные раствори-

тели, такие как многоатомные спирты, (например, PEG, и глицерин) и диметилформамид (DMF); амино-

кислоты, такие как: пролин, L-серин, натриевая соль глутаминовой кислоты, аланин, глицин, лизин гид-

рохлорид, саркозин и гамма-аминомасляная кислота; ПАВ, такие как: Tween-80 (полисорбат 80), 

Tween-20 (полисорбат 20), SDS, полисорбат, полоксамеры; и прочие эксципиенты, такие как фосфат 

калия, ацетат натрия, сульфат аммония, сульфат магния, сульфат натрия, триметиламин N-оксид, бетаин, 

ионы металлов (например, цинка, кальция и магния), CHAPS, монолаурат, 2-О-бета-манноглицерат или 

любая комбинация из вышеописанного. 

Предпочтительные эксципиенты представляют собой сахарозу, лактозу, глицерин, ксилит, сорбит, 

маннит, мальтозу, инозит, трегалозу, глюкозу, бычий сывороточный альбумин (BSA), человеческий сы-

вороточный альбумин (HSA), рекомбинантный альбумин, декстран, PVA, гидроксипропилметилцеллю-
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лозу (НРМС), полиэтиленимин, желатин, поливинилпирролидон (PVP), гидроксиэтилцеллюлозу (НЕС), 

полиэтиленгликоль, этиленгликоль, глицерин, аланин, глицин, лизин гидрохлорид, саркозин, SDS, поли-

сорбат 20, полисорбат 80, полоксамер 188, триметиламин N-оксид, бетаин, ионы цинка, ионы кальция, 

ионы магния, CHAPS, монолаурат сахарозы, и 2-О-бета-манноглицерат. 

Концентрация одного или нескольких эксципиентов в составе по изобретению предпочтительно со-

ставляет примерно от 0,001 до 5 мас.%, более предпочтительно примерно от 0,1 до 2 мас.%. 

Способы лечения 

В другом воплощении в изобретении предлагается способ лечения млекопитающего, включающий 

введение терапевтически активного количества фармацевтических композиций по изобретению млеко-

питающему, где млекопитающее имеет заболевание или расстройство, которое может быть вылечено с 

помощью этанерцепта. 

В предпочтительном воплощении этанерцепт выделяют из тех же видов млекопитающих, которые 

должны подвергнуться лечению с помощью композиции. 

В предпочтительном воплощении млекопитающим является человек. 

Заболевания или расстройства, которые могут быть вылечены с помощью предлагаемых компози-

ций, включают, но без ограничения, ревматоидный артрит, псориатический артрит, анкилозирующий 

спондилоартрит, болезнь Вегенера (гранулематоз), болезнь Крона (или воспалительное заболевание ки-

шечника), хроническое обструктивное легочное заболевание (COPD), гепатит С, эндометриоз, астма, 

кахексия, псориаз, и атопический дерматит. Дополнительные заболевания или расстройства, которые 

могут быть подвергнуты лечению с помощью композиций по настоящему изобретению, включают те, 

что описаны в WO 00/62790, WO 01/62272, патентной заявке США № 2001/0021380, и в патенте США 

7648702 В2, соответствующие части которых включены в настоящий документ ссылкой. 

Предлагаемые фармацевтические композиции могут вводиться субъекту, нуждающемуся в лечении, 

путем системных инъекций, таких как внутривенные инъекции; или путем инъекции или применения в 

соответствующем месте, как например, с помощью прямой инъекции или прямого применения к месту, 

которое подвергается хирургическому вмешательству; или путем местного применения. 

В одном воплощении в изобретении предлагается способ лечения и/или предотвращения ревмато-

идного артрита, причем способ включает введение нуждающемуся в этом млекопитающему терапевти-

чески эффективного количества одной из предлагаемых композиций этанерцепта. 

Терапевтически эффективное количество этанерцепта в предлагаемых композициях будет зависеть 

от состояния, подвергаемого лечению, от тяжести состояния, от предыдущей терапии и от истории бо-

лезни пациента и от реакции на терапевтический агент. Подходящая доза может регулироваться согласно 

предписанию врача, как, например, она может вводиться пациенту один раз или посредством серии вве-

дений. 

В одном воплощении эффективное количество этанерцепта на взрослую дозу составляет примерно 

1-500 мг/м
2
, или примерно 1-200 мг/м

2
, или примерно 1-40 мг/м

2
, или примерно 5-25 мг/м

2
. 

Альтернативно, может вводиться базовая доза, количество которой может находиться в интервале 

2-500 мг/доза, 2-100 мг/доза или примерно 10-80 мг/доза. 

Если доза вводится более чем один раз в неделю, то примерный дозовый интервал будет таким же, 

как вышеописанный или ниже, и предпочтительно вводится два или более раз в неделю с дозовым ин-

тервалом 25-100 мг/доза. 

В другом воплощении приемлемая доза для введения путем инъекции содержит 80-100 мг/доза, или 

альтернативно, содержит 80 мг на дозу. 

Доза может вводиться еженедельно, раз в две недели или может быть разделена на несколько не-

дель (например, 2-8). 

В одном воплощении этанерцепт вводят в количестве 25-75 мг/мл с помощью единственной под-

кожной (SC) инъекции. 

В некоторых случаях будет получено улучшение состояния пациента при введении дозы примерно 

до 100 мг фармацевтической композиции с частотой от одного до трех раз в неделю в течение периода, 

составляющего, по меньшей мере, три недели. Лечение в течение более продолжительного периода мо-

жет быть необходимо для индуцирования целевой степени улучшения. Для неизлечимых хронических 

состояний этот график может продолжаться неопределенно долго. Для педиатрических пациентов (в воз-

расте 4-17) подходящий график может включать введение дозы 0,4 мг/кг - 5 мг/кг этанерцепта один или 

более раз в неделю. 

В другом воплощении фармацевтические составы по изобретению могут быть приготовлены в сум-

марном составе и как таковые компоненты фармацевтической композиции регулируются так, что имеют 

концентрацию выше требуемой для введения и соответственно их разводят перед введением. 

Фармацевтические композиции могут вводиться в виде индивидуальной терапии или в комбинации 

с дополнительными терапиями по необходимости. Таким образом, в одном воплощении предлагаемые 

способы лечения и/или предотвращения используются в комбинации с введением терапевтически эффек-

тивного количества другого активного агента. Другой активный агент может вводиться перед, во время 

или после введения фармацевтической композиции по настоящему изобретению. Другой активный агент 
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может вводиться или как часть предлагаемой композиции или, альтернативно, как отдельный состав. 

Введение предлагаемых фармацевтических композиций может быть достигнуто различными путя-

ми, включающими парентеральное, пероральное, буккальное, подъязычное, назальное, ректальное, внут-

рибрюшинное, внутрикожное, трансдермальное, подкожное, внутривенное, внутриартериальное, внутри-

сердечное, внутрижелудочковое, внутричерепное, внутритрахейное, внутриоболочечное введение, внут-

римышечную инъекцию, внутривенную инъекцию и местное применение. 

Фармацевтические композиции по настоящему изобретению особенно применимы для паренте-

ральное введения, т.е. подкожно, внутримышечно, внутривенно, внутрибрюшинно, внутрицереброспи-

нально, внутрисуставно, внутрисиновиально, введение в стекловидное тело и/или внутриоболочечно. 

Парентеральное введение может представлять собой болюсную инъекцию или непрерывную инфузию. 

Фармацевтические композиции для инъекций могут быть представлены в единой лекарственной форме, 

например, в ампулах, или в многодозовых контейнерах, с добавленным консервантом. Кроме того, не-

давно был разработан ряд способов доставки лекарственных средств, и фармацевтические композиции 

по настоящему изобретению подходят для введения с использованием этих новых методов, например, 

Inject-ease, Genject, инжекторных ручек, таких как GenPen, и безыгольные устройства, такие как 

MediJector и BioJector. Настоящая фармацевтическая композиция также может быть адаптирована 

для вновь открываемых методов введения. См. также Langer, 1990, Science, 249:1527-1533. 

Предлагаемые фармацевтические композиции также могут быть включены в состав в виде депо-

препарата. Такие составы продолжительного действия могут вводиться путем имплантации (например, 

подкожно или внутримышечно) или путем внутримышечной инъекции. Таким образом, например, соста-

вы могут вводиться с подходящими полимерными или гидрофобными материалами (например, в виде 

эмульсии в приемлемом масле) или с ионообменными смолами или в виде умеренно растворимых произ-

водных, например, в виде умеренно растворимой соли. 

Фармацевтические композиции могут, если это целесообразно, быть представлены в упаковке или в 

устройстве с дозатором, которое может содержать одну или несколько дозированных лекарственных 

форм, содержащих активный ингредиент. В одном воплощении раздаточное устройство может включать 

шприц, содержащий однократную дозу жидкого состава, готового для инъекции. Шприц может снаб-

жаться инструкциями по введению. 

В другом воплощении настоящее изобретение относится к набору реагентов или к контейнеру, ко-

торый содержит водную фармацевтическую композицию по изобретению. Концентрация полипептида в 

водной фармацевтической композиции может варьироваться в широком интервале, но, как правило, на-

ходится внутри интервала примерно от 0,05 примерно до 20000 микрограмм на миллилитр (мкг/мл) вод-

ного состава. Набор реагентов может снабжаться инструкциями по применению. 

Настоящее изобретение более конкретно описано следующими примерами, которые предназначены 

исключительно для иллюстрации, и возможные вариации будут очевидны специалисту в данной области. 

Пример 1. Этанерцепт, стабилизированный серином. 

Составы этанерцепта, стабилизированные с помощью серина, пролина или глутамата, могут быть 

получены с использованием следующих процедур. 

Каждый твердый компонент взвешивают до количества, требуемого для данного объема буфера для 

состава. Эти компоненты объединяют в мерном стакане или во флаконе, который подходит для содержа-

ния и измерения данного объема буфера для состава. Объем деионизированной воды, равный приблизи-

тельно 3/4 данного буфера для целевого состава, добавляют в мерный стакан, и компоненты растворяют. 

рН буфера регулируют до рН целевого состава с использованием 1 М гидроксида натрия и/или 1 М соля-

ной кислоты. Конечный объем буфера для состава затем доводят до целевого объема посредством добав-

ления деионизированной воды. Раствор белка этанерцепта помещают в диализный мешок (такой как 

Thermo Scientific Slide-A-Lyzer MINI Dialysis Unit 10000 MWCO), который затем помещают в контакт с 

буфером целевого состава на 12 ч при 4°С. Соотношение объема буфера состава к объему белкового рас-

твора должно составлять не менее чем 1000:1. Диализный мешок и белковый раствор, который он со-

держит, затем помещают во второй равный объем буфера для состава на дополнительные 12 ч при 4°С. 

Полученный в результате белковый раствор удаляют из диализного мешка и концентрацию белка опре-

деляют с использованием спектроскопии. Концентрация белка регулируется до целевого уровня с ис-

пользованием центрифугирования (как например, центрифужные концентраторы Amicon Ultra 10000 

MWCO Centrifugal Concentrators) и/или с использованием разведения буфером состава. 

Композиции могут быть протестированы на предмет продолжительности стабильности с помощью 

эксклюзионной хроматографии (SEC), денатурированной SEC (dSEC), хроматографии гидрофобного 

взаимодействия (HIC), электрофреза в полиакриламидном геле с додецилсульфатом натрия (SDS-PAGE), 

и на предмет связывания и биоактивности в различные моменты времени. Биоактивность может изме-

ряться с помощью ряда хорошо известных анализов. 

Например, методы эксклюзионной хроматографии описаны в Hawe et al., Pharm. Res. 2011, 28: 2302 

and/or van Marrschalkerweerd et al., Eur. J. Pharm. Biopharm. 2011, 78: 213. Аналогично методы денатури-

рующей эксклюзионной хроматографии, хроматографии гидрофобного взаимодействия и электрофореза 
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в полиакриламидном геле с додецилсульфатом натрия хорошо известны специалисту в данной области. 

Считается, что композиция будет стабильна в течение около двух лет или более. 

Состав 1:15. 

 
Состав 1:12. 

 

 
Состав 1:16. 

 
Состав 2:4. 

 
Состав 3:8. 

 
Пример 2. Этанерцепт, стабилизированный пролином. 

Состав 1:4. 
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Состав 1:5. 

 
Состав 1:6. 

 
Пример 3. Этанерцепт, стабилизированный глутаматом. 

Композиции, стабилизированные глутаматом, могут быть получены и протестированы с использо-

ванием процедур, подобных тем, что описаны в примере 1. 

Ниже приведены в качестве примера композиции этанерцепта, стабилизированные глутаматом, не 

содержащие аргинин. 

Состав 1:9. 

 
Состав 2:2. 

 

 
Состав 2:3. 

 
Состав 3:5. 

 
Композиция может быть протестирована на предмет продолжительности стабильности так же, как 

обсуждалось в примере 1. 

Считается, что композиция будет стабильна в течение около двух лет или более. 

Пример 4. Препарат этанерцепта. 

Стадия 1. Наращивание клеток. 

Как известно в данной области, наращивание клеток, необходимых для генерирования достаточно-
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го количества клеток для инокуляции продуцирующего биореактора осуществляют с использованием 

клона СНО-клеток, экспрессирующих сшитый белок этанерцепта. Продукт данного способа экспрессии 

(собранная культуральная жидкость) приводит в результате к получению смеси корректно собранного 

этанерцепта, а также некорректно собранного и/или агрегированного этанерцепта наряду с дополнитель-

ными примесями. Собранная жидкость клеточной культуры, включающая такую белковую смесь, под-

вергается вирусной инактивации детергентом. 

Стадия 2. Аффинная хроматография. 

Аффинную хроматографию осуществляют на собранной клеточной культуре, полученной на стадии 

1 выше, с использованием соответствующей аффинной колонки с протеином А хорошо известным спо-

собом. Извлечение продукта составляет приблизительно 85%. Полученный продукт представляет собой 

комплексную белковую смесь корректно собранного этанерцепта, некорректно собранного этанерцепта 

и/или агрегатов корректно и/или некорректно собранного этанерцепта, или белковые фрагменты. Про-

дукт, полученный в данной стадии очистки на аффинной колонке с протеином А, доводят до рН 3,5 и 

затем подвергают стадии вирусной инактивации. После вирусной инактивации продукт доводят до рН 

5,5 и затем дополнительно осветляют известным способом с использованием коммерчески полученного 

капсульного фильтра. 

Стадия 3А. Комбинированная катионообменная хроматография. 

31,8 л (45 см диаметр × 20 см высота слоя) слой набивки хроматографической колонки GE Health-

care Capto MMC использовали для очистки продукта, полученного в стадии 2 выше. Перед использова-

нием колонку уравновешивали с помощью 2 КО (объемов колонки) 25 мМ ацетата рН 5,5 и дезинфици-

ровали с помощью 2 КО 0,1н. NaOH, 1 M NaCl и нейтрализовали с помощью 2 КО 25 мМ ацетата, 0,7 М 

NaCl, рН 5,5. Затем колонку уравновешивали с помощью 8-10 КО 25 мМ ацетата рН 5,5 до тех пор пока 

рН эффлюента не достигнет рН 5,5 и 3,5 мС/см. Пул протеина А из стадии 2 выше разводили до ≤6 

мС/см с помощью WFI и применяли для загрузки колонки до 15 г/л среды для каждого цикла. Колонка 

функционировала с линейной скоростью 200 см/ч с получением времени удержания 6 мин. После загруз-

ки колонку промывали с помощью 2 КО 25 мМ ацетата рН 5,5. Продукт затем элюировали с помощью 

8,5 КО, с градиентом 15-85% 25 мМ ацетата рН 5,5 до 25 мМ ацетата, 0,7 М NaCl, рН 5,5. Сбор продукта 

начинали при 0,15 OD (A280, 1 см длина пути) и заканчивали сбор при 50% максимума пика. Объем 

элюата составляет приблизительно 5 КО. Оставшийся продукт и примеси смывали с колонки с помощью 

2 КО 10 мМ Tris, 1 М NaCl, рН 8 и удаляли. Продукт, полученный из колонки смешанного типа, фильт-

ровали с использованием капсульного фильтра Millipore Opticap XL10, 0,22 мкм Durapore (0,69 м
2
). Про-

дукт, полученный из этой стадии, соответствовал извлечению 70% материала протеина А, полученного 

на стадии 2. 

Стадия 3В. Комбинированная анионообменная хроматография. 

27 л (45 см диаметр × 17 см высота слоя) слой набивки хроматографической колонки GE Healthcare 

Capto Adhere использовали для дополнительной очистки продукта, полученного на стадии 3А выше. Пе-

ред использованием колонку уравновешивали с помощью 2 КО 25 мМ Tris, pH 8 и дезинфицировали с 

помощью 2 КО 0,1н. NaOH, 1 M NaCl и нейтрализовали и уравновешивали с помощью 2 КО 25 мМ Tris, 

pH 8. Перед загрузкой колонку уравновешивали с помощью 3 КО 10 мМ Tris, pH 8. Пул Capto MMC из 

стадии 3А выше доводили до рН 8,1 с помощью ~0,045 кг 1 М Tris, pH 8,3 на 1 кг пула. Продукт из ста-

дии 3А выше разводили последовательно 1:3,8 с помощью WFI для доведения проводимости до 12 

мС/см и рН 8. Полученный в результате материала применяли к колонке с загрузкой до 15 г/л среды. Ко-

лонка функционировала с линейной скоростью 170 см/ч с получением времени удержания 6 мин. После 

загрузки колонку промывали с помощью 2 КО 25 мМ Tris pH 8. Продукт затем элюировали с помощью 

10 КО, с градиентом (20-90%) 25 мМ Tris рН 8 до 10 мМ Tris, 1 M NaCl, pH 8. Сбор продукта начинали 

при 0,15 OD (A280, 1 см длина пути) и заканчивали сбор при 25% максимума пика. Объем элюата со-

ставляет 4-6 КО. Элюированный продукт фильтровали с использованием коммерчески доступного кап-

сульного фильтра и затем подвергали вирусной фильтрации известным способом и стадиям проточной 

фильтрации вдоль потока. Общее извлечение продукта из стадии 3В (включая конечную вирусную ста-

дию и стадию проточной фильтрации вдоль потока) приблизительно составило 68%. Извлечение продук-

та, измеряемое перед стадиями фильтрации, составило примерно 75%. Схематичное представление HIC-

данных, полученных на элюированных фракциях из данной стадии, представлено на фиг. 12. 

Анализ. Конечный фильтрованный продукт, полученный в данном примере, как было обнаружено, 

содержит выше чем примерно 90 мас.% корректно собранного этанерцепта, как определено с помощью 

HIC; менее чем 5 мас.% некорректно собранных продуктов этанерцепта, как определено с помощью HIC; 

менее чем примерно 3 мас.% фрагментированного материала, как определено с помощью HIC-анализа 

(считается, что это фрагменты этанерцепта, в которых участок TNFR укорочен), и объединенное количе-

ство корректно и некорректно собранного этанерцепта составляет выше чем 95 мас.%, как определено с 

помощью эксклюзионной хроматографии. 
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Анализ составов этанерцепта. 

A. Термостабильность при хранении. 

После диализа и концентрирования образцы составов этанерцепта, приведенные в качестве примера 

выше, стерильно фильтровали в ламинаре. С использованием стерильных пипеток и автоклавированных 

наконечников для пипеток образцы составов этанерцепта переносили в предварительно маркированные 

и автоклавированные 1-мл пробирки для лиофилизации. Пробирки закрывали стерильными бутилкаучу-

ковыми крышками и запаивали алюминиевыми колпачками. Все пробирки затем переносили в печи для 

тестирования термостабильности. Образцы подвергали двум режимам термостабильности: (1) две недели 

при 40°С и (2) четыре недели при 25°С. На протяжении данного описания эти два температурных режи-

ма обозначены как "Т2" и "Т4" соответственно. 

B. Эксклюзионная хроматография (SEC). 

Составы этанерцепта, раскрытые в данном документе, анализировали с использованием хорошо из-

вестного метода эксклюзионной хроматографии (SEC), метода высоко эффективной жидкостной хрома-

тографии, в котором аналиты разделяют по размеру (см. Rogner, М. (2000). Size Exclusion Chromatogra-

phy. Protein Liquid Chromatography. M. Kastner. Amsterdam, Elsevier. 61: 89-145.). С целью оценки термо-

стабильности образцов этанерцепта, описанных выше, образцы исследовали с помощью SEC-метода на 

основе литературных данных (van Maarschalkerweerd, A., G. J. Wolbink, et al. (2011). "Comparison of ana-

lytical methods to detect instability of etanercept during thermal stress testing." European Journal of Pharmaceu-

tics and Biopharmaceutics 78(2): 213-221.) Буфер подвижной фазы готовили так, чтобы он содержал 50 мМ 

одноосновного моногидрата фосфата натрия и 150 мМ аргинина. рН регулировали до 6,5 с использова-

нием 1 М HCl. Все разделения осуществляли с использованием защитной колонки Tosoh TSK-Gel SWxl 6 

мм × 4 см (кат. № 8543), последовательно присоединенной к Tosoh TSK-Gel G4000 SWxl 7,8 мм × 30 см 

(кат. № 8542). Для осуществления разделения колонки переносили в условия комнатной температуры 

(23°С) и уравновешивали с использованием подвижной фазы со скоростью потока 5 мл/мин. 5 микролит-

ров 50 мг/мл этанерцепта инъецировали в колонку с использованием автодозатора. Разделение проводи-

ли в течение 30 мин при скорости потока 0,5 мл/мин. Элюент колонки отслеживали при длине волны 280 

нм в течение этого времени. 

C. Интеграция хроматограмм эксклюзионной хроматографии. 

Всю интеграцию осуществляли с использованием программного обеспечения Chromeleon (Dionex). 

Перед интеграцией SEC-хроматограмма для буфера, не содержащего этанерцепт, вычиталась из всех 

хроматограмм. Всю интеграцию осуществляли между временами удержания 12 мин и 26 мин. Некоторые 

параметры использовали для определения пика. Минимальную область для детектируемого пика уста-

навливали на 0,05 mAu⋅мин. Двухмерную чувствительность для детектирования пика устанавливали на 

0,01 mAu и 75 с. Плечи пика добавляли вручную с использованием средства ручной интеграции. Все де-

тектируемые пики регулировали вручную в две стадии. Во-первых, исходные значения пика (нижняя 

граница пика) регулировали по горизонтали. Во-вторых, вертикальные положения исходных значений 

пика регулировали по отношению к исходным значениям хроматограммы. Исходное значение определя-

ли для сигнала в отсутствие аналита. Сигнал в отсутствие аналита определяли как поглощение в mAu 

при времени удержания 12 мин. 

D. SEC-фракции составов этанерцепта. 

В SEC-анализе составов этанерцепта, описанных выше, идентифицировали и исследовали три 

фракции SEC-хроматографии. Фракции, которые анализировали в порядке элюции с SEC-колонки: (1) 

высокомолекулярная фракция, представляющая агрегаты сшитого белка интактного этанерцепта 

TNFR:FC, вероятно собранного посредством нековалентного электростатического взаимодействия меж-

ду молекулами этанерцепта (далее "агрегат(ы)" или содержание агрегата(ов)); (2) содержание мономера, 

представляющее сшитый белок интактного этанерцепта TNFR:Fc (далее обозначается как "мономер" или 

"содержание мономера"); (3) фракция, вероятно представляющая один фрагмента или популяцию фраг-

ментов молекулы этанерцепта, в которой одна часть сшитого белка TNFR отщепляется от мономера; при 

потере плеча Fab-фрагмента сшитого белка в шарнирном участке молекулы. Наиболее распространен-

ный фрагмент расщепленных образцов, как измерено с помощью SEC, относится к фрагменту 3. При 

проведении SEC-анализа будет наблюдаться, что агрегаты элюируются первыми, затем мономер, затем 

фрагмент 3. 

Следующие таблицы демонстрируют относительное количество агрегатов, мономера и фрагмента 

3, определенное с помощью SEC-анализа, как описано выше. 
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Таблица I 

SEC-анализ мономера 

 

 
Замечание: Количества, заявленные в табл. I, II и III, представлены в виде 

процентного содержания по массе. 

t0 = состав поддерживали при 5°С и анализировали в течение 24 ч процесса. 

t1 = состав держали в течение одной недели при 40°С. 

t2 = состав держали в течение двух недель при 40°С. 

Таблица II 

SEC-анализ агрегатов 

 
Замечание: Количества, заявленные в табл. I, II и III, представлены в виде 

процентного содержания по массе. 

t0 = состав поддерживали при 5°С и анализировали в течение 24 ч процесса. 

t1 = состав держали в течение одной недели при 40°С. 

t2 = состав держали в течение двух недель при 40°С. 
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Таблица III 

Анализ фрагмента 3 

 
Замечание: Количества, заявленные в табл. I, II и III, представлены в 

виде процентного содержания по массе. 

t0 = состав поддерживали при 5°С и анализировали в течение 24 ч 

процесса. 

t1 = состав держали в течение одной недели при 40°С. 

t2 = состав держали в течение двух недель при 40°С. 

Табл. IV ниже демонстрирует содержание мономера (этанерцепт) составов этанерцепта, получен-

ных согласно настоящему изобретению, при хранении в течение четырех недель при 25°С, обозначенных 

с помощью символа Т4. В следующей таблице Т0 представляет SEC-измерения, проводимые в течение 24 

ч после приготовления состава при температуре 5°С; и Т4 представляет образцы составов этанерцепта, 

подвергнутые SEC-анализу через 4 недели хранения при 25°С. 

Таблица IV 

SEC-анализ содержания мономера (Т4=4 недели/25°С) 

 
Табл. V ниже демонстрирует содержание агрегата(ов) составов этанерцепта, полученных согласно 

настоящему изобретению, после хранения в течение четырех недель при 25°С. В следующей таблице Т0 

представляет SEC-измерения, проводимые в течение 24 ч после приготовления состава при температуре 

5°С; и Т4 представляет образцы составов этанерцепта, подвергнутые SEC-анализу через 4 недели хране-

ния при 25°С. 

Таблица V 

SEC-анализ содержания агрегатов (Т4=4 недели/25°С) 
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HIC-анализ составов этанерцепта. 

Следующие таблицы (табл. VI и VII) демонстрируют результаты хроматографии гидрофобного вза-

имодействия ("HIC-хроматография"), проводимой на образцах 3:5 и 3:8. HIC-хроматографию проводили 

известным способом, который в основном описан в патенте США 7294481, включенном в данный доку-

мент ссылкой. Образцы оценивали при T0 (в течение 24 ч после приготовления состава при 5°С) и еще 

раз через две недели после хранения при 25°С. (T2) (см. табл. VI) или через 4 недели после хранения при 

25°С. (T4) (см. табл. VII) Пик 1 в HIC-хроматограмме, как предполагается, представляет собой или вклю-

чает "Фрагмент 3", который определяется и оценивается количественно с использованием SEC, как упо-

мянуто выше в обсуждении данных SEC; пик 2 представляет собой мономер этанерцепта, как упомянуто 

выше в обсуждении данных SEC; и пик 3 включает "агрегат(ы)", как упомянуто выше в обсуждении дан-

ных SEC. Следует также понимать, что термины "пик 1", "пик 2" и "пик 3" при использовании в данном 

документе также относятся к HIC пику 1, пику 2 и пику 3, что упомянуто и раскрыто на фиг. 4 патента 

США 7294481, включенного в данный документ ссылкой. 

Таблица VI 

HIC-данные после хранения в течение двух недель при 40°С 

 
Таблица VII 

HIC-данные после хранения при 25°С в течение 4 недель (Т4) 

 
Табл. VIII-XVI ниже содержат результаты тестирования стабильности, проводимого на составе 3:5 

(см. пример 3), и содержащие материал этанерцепта, получаемый так, как в основном описано в примере 

4 (получение этанерцепта). Стабильность данного состава 3:5 оценивали с использованием SEC-, HIC- и 

FlowCam-анализов для невидимых невооруженным глазом частиц на основе хранения в течение одного, 

двух и трех месяцев при различных температурах, включающих 5°С. Нижеследующее представляет со-

бой методологию, используемую для проведения данных экспериментов на стабильность: 

Хранение суммарного этанерцепта. Не включенный в состав суммарный этанерцепт хранили при 2-

8°С, как указано на листке-вкладыше для Энбрела. 

УФ-спектроскопия. УФ-спектроскопию использовали для определения содержания белка в различ-

ных образцах, тестируемых на стабильность. Определяли, что поглощение при 280 нм суммарного веще-

ства (50 мг/мл Энбрела) составляет 0,625 с использованием ячейки с пробегом 0,1 мм, что приводит к 

получению коэффициента экстинкции 1,3 мл/мг⋅см. Это значение использовали для всех расчетов в дан-

ном проекте. 

Диализ и концентрирование состава этанерцепта. Все буферы готовили в двух объемах по 1 л, со-

держащих все буферные компоненты. Суммарный материал загружали в диализные элементы Slide-A-

Lyzer (пороговое значение 10 кДа, объем 1-3 мл) с последующим пятиминутным промыванием кассет в 

деионизированной воде. Образцы для диализа подвергали 5-часовому диализу при 2-8°С в 1 л буфера, за 

которым следовал второй диализ при 2-8°С в течение ночи во втором объеме 1 л буфера. При диализе 

состава этанерцепта 3:5 использовали два процесса диализа 4 л, поскольку для состава было необходимо 

24 мл концентрированного белка. 

Все образцы концентрировали выше их целевого значения с использованием центрифужных филь-

тров Amicon Ultra 10К-порог (размер 2 мл). УФ использовали для определения новой концентрации об-

разцов, которую затем разводили до соответствующего уровня с использованием буфера для состава. 

Инкубирование образцов на термостабильность. После диализа и концентрирования образцы, тес-

тируемые на термостабильность, стерильно фильтровали в ламинаре. С использованием стерильных пи-

петок и автоклавированных наконечников для пипеток образцы переносили в предварительно маркиро-

ванные и автоклавированные 1-мл пробирки для лиофилизации. Пробирки закрывали стерильными бу-
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тилкаучуковыми крышками и запаивали алюминиевыми колпачками. Все пробирки затем переносили в 

печи термостабильности. 

Эксклюзионная хроматография (SEC). Эксклюзионную хроматографию (SEC) осуществляли с ис-

пользованием различных методов. В одном из методов SEC, идентифицированном в данном документе 

как "метод 2", буфер подвижной фазы готовили так, чтобы он содержал 50 мМ одноосновного моногид-

рата фосфата натрия и 150 мМ аргинина HCl. рН доводили до 6,5 с использованием 1 М NaOH. Разделе-

ния осуществляли с использованием Phenomonex Yarra 3 мкм SEC 3000, 30 см×4,6 мм. Для осуществле-

ния разделения колонки переносили в условия комнатной температуры (23°С) и уравновешивали с ис-

пользованием подвижной фазы со скоростью потока 0,5 мл/мин. 1 мкл 50 мг/мл состава этанерцепта 

инъецировали на колонку с использованием автодозатора. Разделение проводили в течение 10 мин при 

скорости потока 0,5 мл/мин. Элюент колонки отслеживали при длине волны 280 нм в течение этого вре-

мени. 

В альтернативном методе SEC, обозначенном в данном документе как "метод 3", NaCl использова-

ли в качестве соли для подвижной фазы в концентрации 100 мМ, рН 6,3 вместо аргинина HCl. 

Еще в одном альтернативном методе SEC, обозначенном в данном документе как метод 1, SEC-

анализ проводили следующим образом: Буфер подвижной фазы готовили так, чтобы он содержал 50 мМ 

одноосновного моногидрата фосфата натрия и 150 мМ аргинина. рН регулировали до 6,5 с использова-

нием 1 М HCl. Все разделения осуществляли с использованием защитной колонки Tosoh TSK-Gel SWxl 6 

мм×4 см (кат. № 8543), последовательно присоединенной к Tosoh TSK-Gel G4000 SWxl 7,8 мм×30 см 

(кат. № 8542). Для осуществления разделения колонки переносили в условия комнатной температуры 

(23°С) и уравновешивали с использованием подвижной фазы со скоростью потока 5 мл/мин. 5 микролит-

ров 50 мг/мл этанерцепта инъецировали на колонку с использованием автодозатора. Разделение прово-

дили в течение 30 мин при скорости потока 0,5 мл/мин. Элюент колонки отслеживали при длине волны 

280 нм в течение этого времени. 

Интеграция хроматограмм эксклюзионной хроматографии. Всю интеграцию осуществляли с ис-

пользованием программного обеспечения Chromeleon (Dionex). Перед интеграцией SEC-хроматограмма 

для буфера, не содержащего этанерцепт, вычиталась из всех хроматограмм. Всю интеграцию осуществ-

ляли между временами удержания 2 мин и 8 мин (CHS) или 12 мин и 26 мин (Innovator). Некоторые па-

раметры использовали для определения пика. Минимальную область для детектируемого пика устанав-

ливали на 0,05 mAu⋅мин. Двухмерную чувствительность для детектирования пика устанавливали на 0,01 

mAu и 75 с. Плечи пика добавляли вручную с использованием средства ручной интеграции. Все детекти-

руемые пики регулировали вручную в две стадии. Во-первых, исходные значения пика (нижняя граница 

пика) регулировали по горизонтали. Во-вторых, вертикальные положения исходных значений пика регу-

лировали по отношению к исходным значениям хроматограммы. Исходное значение определяли для 

сигнала в отсутствие аналита. В данном случае сигнал в отсутствие аналита определяли как поглощение 

в mAu при времени удержания 2 мин. 

Хроматография гидрофобного взаимодействия (HIC). Образцы составов загружали в пробирки 

ВЭЖХ без разведения перед инъекцией в хроматографические колонки. Образцы разделяли с помощью 

HIC согласно параметрам, перечисленным в таблице ниже. 

Описание метода HIC 

 
Растворитель А: 1,8 М сульфат аммония, 0,1 М ацетат натрия рН 6. 

Растворитель В: 0,1 М ацетат натрия рН 6. 

Температура колонки: 35°С. 

Колонка: TSK-Gel Butyl NPR 14947. 

Скорость потока: 1 мл/мин. 

Детектирование: 280 нМ. 

Инъекция: 0,5 мкл, 50 мг/мл Энбрел. 

Описание метода FlowCAM для тестирования состава 3:5. Разработку метода осуществляли 

7/10/12, изначально используя Manuel Prime с процедурой в отсутствие образца (жидкость к жидкой ин-

терфазе). Ярко выраженные эффекты смешивания наблюдали в проточной ячейке, поэтому для оценки 

образца была выбрана альтернативная процедура с воздушной прослойкой (Manual Prime with Sample). 

Образец исходного (Т0) состава 3:5 получали в замороженном виде и хранили при -20°С до размо-
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раживания при комнатной температуре. После размораживания состав хранили при температуре холо-

дильника (2-8°С). Метод с использованием образца Т0 включал параллельную стадию предварительной 

обработки буфером для кондиционирования проточной ячейки. Перед загрузкой образца с помощью 0,4 

мл или более параллельного буферного состава промывали систему. Определили, что данная предвари-

тельная обработка не была необходимой и поэтому не использовалась для тестирования в моменты вре-

мени t3. 

С помощью анализа FlowCAM оценивали образцы состава 3:5, которые подвергались в течение 

трех месяцев тепловому стрессу при 5 и 25°С. Все образцы размораживали в тот день, когда их анализи-

ровали. После размораживания составы хранили при температуре холодильника (2-8°С). 

Приборы и инструменты. 

 

 
Контекстные установки (метод и параметры установки). 

 
Перед прогоном образцов устанавливали проточную ячейку и объектив и осуществляли оптимиза-

цию поля обзора и фокусирования. Качественная оценка системы включала прогон воды без образца и 

стандартов размера частиц в многократных повторах. Перед прогоном образцов проводили процедуру 

очистки для гарантирования импульсов частиц на приемлемом уровне, как правило, ниже 1000 частиц/мл 

между образцами или менее чем 5% от частиц образца/мл между повторяющимися образцами. Для 
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обычного процесса очистки использовали воду (Millipore Direct-Q тип 1, 0,22 мкм отфильтрованная, 18,2 

MΩ) между очищающим агентами и в качестве последней промывки перед определением уровня им-

пульсов. После того как импульс частиц достигал приемлемого уровня частиц на 1 мл, образец тщатель-

но забирали в пипетку и загружали в поток перед инициацией анализа образца. 

Качество прогона определяли в процессе и сразу после каждого прогона с использованием серии 

диагностических средств VisualSpreadSheet, включающих график х-у (для визуализации динамики про-

филя потока), график аспектового соотношения к диаметру (идентификация слипшихся частиц), обзор 

изображения в процессе прогона и анализ изображения по завершении прогона с использованием раз-

личных характеристик частиц (например, размер, окружность, длина, аспектовое соотношение). 

Размер индивидуальных частиц определяли с помощью метода измерения с использованием про-

граммного обеспечения Fluid Imaging Technologies, известного как Equivalent Spherical Diameter (ESD). 

ESD представляет собой среднее измерение "feret" частицы на основе 36 измерений образцов (проводи-

мых каждые 5°). "feret" измерение представляет собой перпендикулярное расстояние между параллель-

ными касательными, касающимися противоположных сторон частицы. 

Следующие таблицы данных описывают поведение состава 3:5 в течение трех месяцев термострес-

са. 

(Замечание: В табл. VIII-XIII, номер в скобках (например, 3:6) относится к тестируемому составу. 

Обозначение "С" представляет собой контрольный образец, в котором 50 мг/мл этанерцепта, приготов-

ленного согласно примеру 4, присутствовало в составе, состоящем из 25 мМ фосфатного буфера, 1% са-

харозы, 100 мМ хлорида натрия и 25 мМ аргинина гидрохлорида). 

Таблица VIII 

Одномесячная, двухмесячная и трехмесячная стабильность 

SEC-данные 

Содержание мономера 

(состав 3:5 и сравнительный состав) 

 
1
 SEC метод 1; 

2
 SEC метод 2; 

3
 SEC метод 3. 

(Замечание: В табл. VIII-XIII, номер в скобках (например, 3:5) относится к составу. Обозначение 

"С" представляет собой контрольный образец, в котором 50 мг/мл этанерцепта, приготовленного соглас-

но примеру 4, присутствовало в составе, состоящем из 25 мМ фосфатного буфера, 1% сахарозы, 100 мМ 

хлорида натрия и 2 5 мМ аргинина гидрохлорида). 



025267 

- 22 - 

Таблица IX 

Одномесячная, двухмесячная и трехмесячная стабильность 

SEC-данные-"фрагмент 3" 

(состав 3:5 и сравнительный состав) 

 
2
 SEC метод 2, 

3
 SEC метод 3. 

Таблица X 

Двухмесячная стабильность 

SEC-данные - "агрегат(ы)" 

(состав 3:5 и сравнительный состав) 

 
2
 SEC метод 2. 

Таблица XI 

HIC ПИК 1 (обрезанные/фрагментированные куски) один,  

два и три месяца хранения 

(состав 3:5 и сравнительный состав) 
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Таблица XII 

HIC ПИК 2 (этанерцепт) один, два и три месяца хранения 

(состав 3:5 и сравнительный состав) 

 
Таблица XIII 

HIC ПИК 3 (неправильно собранный материал/агрегированный материал)  

один, два и три месяца хранения 

(состав 3:5 и сравнительный состав) 

 
Состав 3:5 оценивали для невидимых невооруженным глазом частиц с использованием проточной 

системы изображений FlowCam. Эти инструменты разработаны для измерения уровня невидимых невоо-

руженным глазом частиц (SVP). Измеряли исходный уровень (табл. XIV) и через три месяца при 5°С 

(табл. XV) и 25°С (табл. XVI). Согласуясь с данными SEC и HIC, представленными выше, выявившими 

низкий уровень агрегированного или некорректно собранного материала в составе 3:5 через три месяца 

термостресса, состав 3:5 продемонстрировал низкий уровень невидимых невооруженным глазом частиц 

(менее чем 10000 частиц на 1 мл, имеющих размер выше чем 5 мкм на 1 мл). 

В данных, представленных в табл. XIV-XVI, устройство сравнения является таким же, как в табл. 

VIII-XIII выше, а именно состав, содержащий 50 мг/мл этанерцепта, как приготовлено в примере 4, пред-

лагаемый в составе, включающем 25 мМ фосфатного буфера, 1% сахарозы, 100 мМ хлорида натрия и  

25 мМ аргинина гидрохлорида. 
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Таблица XIV 

Исходное количество частиц/мл различного размера, измеренное  

с помощью FlowCam для состава 3,5 (перед термострессом) 

 
Таблица XV 

Количество частиц/мл различного размера, измеренное с помощью FlowCam  

для состава 3:5, который хранили при 5°С в течение трех месяцев 

 
Таблица XVI 

Количество частиц/мл различного размера, измеренное с помощью  

FlowCam для состава 3:5, который хранили при 25°С в течение трех месяцев 

 
Данные, представленные в табл. VIII-XVI выше, демонстрируют, что состав, стабилизированный 

аминокислотой, согласно настоящему изобретению способен достигать стабильного хранения, сравни-

мого или лучше, чем у сравнительного состава, включающего аргинин в качестве стабилизатора. 

Другие воплощения изобретения будут очевидны специалистам в данной области на основе рас-

смотрения описания и практического осуществления данного изобретения. 

Подразумевается, что описание и примеры рассматриваются исключительно как приведенные в ка-

честве примера, в то время как рамки и сущность изобретения определены с помощью формулы изобре-

тения, представленной ниже. 
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ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ 

1. Водная фармацевтическая композиция, не содержащая аргинин, включающая этанерцепт и ста-

билизатор, где стабилизатор включает 100-120 мМ глутамата и где композиция имеет рН 6,0-6,6. 

2. Композиция по п.1, дополнительно включающая один или несколько компонентов, выбранных из 

буфера, модификатора тоничности и эксципиента. 

3. Композиция по п.2, где состав включает 25-75 мг/мл этанерцепта, менее 6 мас.% сахарозы, 0-300 

мМ NaCl и 1-30 мМ фосфата натрия. 

4. Композиция по п.1, включающая 50 мг/мл этанерцепта, 0-3% сахарозы, 1-30 мМ фосфатного бу-

фера и 0-100 мМ NaCl. 

5. Композиция по п.1, включающая 50 мг/мл этанерцепта, менее примерно 4 мас.% сахарозы и 10-

30 мМ фосфата, имеющая рН 6,3-6,5. 

6. Композиция по п.1, включающая 50 мг/мл этанерцепта, 100 мМ глутамата, менее примерно 2 

мас.% сахарозы, примерно 100 мМ NaCl, 10-30 мМ фосфата и имеющая рН 6,3-6,5. 

 

Евразийская патентная организация, ЕАПВ 

Россия, 109012, Москва, Малый Черкасский пер., 2 
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