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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ  

И СРОКА ХРАНЕНИЯ НА СПЕЦИФИЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ 

ТАБЛЕТИРОВАННОЙ ФОРМЫ ЭРИТРОПОЭТИНА 

 
Проведено изучение влияния температуры и сроков хранения на специфическую активность таблетированной 

формы рекомбинантного эритропоэтина человека методом «ускоренного старения». Установлено, что макси-

мально допустимая температура хранения, обеспечивающая трехлетний срок годности, – 7 °С. Рекомендуемая 

температура хранения – 4 °С, срок годности при рекомендуемой температуре – 5 лет. Экспериментально установ-

лено, что таблетированная форма рекомбинантного эритропоэтина человека стабильно сохраняет до 80 % специ-

фической активности в течение 15 месяцев при температуре хранения 20°С и в течение 20 месяцев при 10 °С.  

Ключевые слова: таблетированная форма, рекомбинантный эритропоэтин человека, срок годности. 

 

 

Введение 

 

Эритропоэтин (ЭПО) – гормон, контро-

лирующий и регулирующий эритропоэз. 

ЭПО нашел широкое применение в клини-

ческой практике при заболеваниях и лечеб-

ных мероприятиях, сопровождающихся 

анемией: хроническая почечная недостаточ-

ность, онкологические заболевания, транс-

плантация органов и тканей, терапия ВИЧ-

инфекции, аутодонорство, пред- и после-

операционный период без аутодонорства  

и т. д. [1–4]. 

В настоящее время препараты рекомби-

нантного эритропоэтина человека сущест-

вуют только в виде инъекционных форм для 

подкожного и внутривенного введения. Из-

готовление таблетированной формы препа-

рата позволит сделать максимально безо-

пасным прием эритропоэтина и снизить 

риск, характерный для парентерального 

введения, не снижая терапевтического эф-

фекта. При этом одной из важных характе-

ристик лекарственного средства является 

стабильность препаративной формы, кото-

рая определяется сроком хранения препара-

та. Это особенно актуально для лекарствен-

ных средств, содержащих гормоны (ЭПО), 

ферменты и другие активные вещества, так 

как со временем активность препарата сни-

жается, и, как следствие, уменьшается его 

эффективность.  

Цель настоящей работы – изучение влия-

ния температуры и сроков хранения на спе-

цифическую активность таблетированной 

формы рекомбинантного эритропоэтина че-

ловека. 

 

Материалы и методы 

 

В работе использовали рекомбинантный 

эритропоэтин человека (рчЭПО), получен-

ный на основе штамма-продуцента СНОрЕ 

[5]. Таблетированная форма рчЭПО была 

получена на ЗАО «Алтайвитамины» мето-

дом прессования согласно [6]. Было изго-



Малыгина В. С. и др. Условия хранения таблетированного эритропоэтина           79 

 

 

товлено пять опытно-промышленных серий 

таблетированной формы рчЭПО.  

Относительные сроки годности таблети-

рованной формы рчЭПО определяли мето-

дом «ускоренного старения» [7; 8]. Физико-

химическая модель данного метода основы-

вается на двух положениях. 

1. Специфическая активность препарата 

при определенной температуре уменьшается 

со временем по закону мономолекулярной 

реакции: 

LnPt = LnP0 – KTt, (1) 

где Pt – специфическая активность рчЭПО 

после хранения в течение времени t; P0 – 

исходная специфическая активность рчЭ-

ПО; KT – константа скорости дезактивации 

(потери активности) при температуре T; t – 

длительность хранения препарата. 

2. Зависимость констант скоростей де-

зактивации от температуры подчиняется 

уравнению Аррениуса: 

LnKT = LnK0 – E / (RT), (2) 

где KT – константа скорости дезактивации 

при температуре Т; K0 – константа; Е – 

энергия активации реакции; R – универ-

сальная газовая постоянная; T – абсолютная 

температура (273 + T 
o
C) [8]. 

Таблетированную форму рчЭПО выдер-

живали при температурах 65, 50 и 35°С со-

гласно временной инструкции [7]. Исполь-

зуя полученные данные и уравнение (2), 

рассчитывали параметры кинетической мо-

дели (1), а именно зависимость снижения 

активности действующего вещества (рчЭПО) 

от срока хранения и температуры хране- 

ния [8]. 

Экспериментально исследовали сроки год-

ности таблетированной формы рчЭПО, хра-

нившихся в течение 6, 12, 18 и 24 мес., при 

температурах 10 и 20 °С. Препарат оценива-

ли по следующим показателям: средняя 

масса и отклонение от средней массы [9]; 

распадаемость в искусственных желудоч-

ном и кишечном соках [9]; скорость раство-

рения в искусственном желудочном соке и  

в искусственном кишечном соке [9]; одно-

родность содержания рчЭПО [9]. Специфи-

ческую активность рчЭПО определяли ме-

тодом иммуноферментного анализа (ИФА)  

с использованием коммерческого набора 

реагентов «Эритропоэтин – ИФА Бест» 

(ЗАО «Вектор-Бест») [10]. Статистическую 

обработку результатов выполняли в про-

грамме «Statistica».  

 

Результаты исследования  

и обсуждение 

 

Таблетированная форма рекомбинантно-

го эритропоэтина человека представляет 

собой круглые, слегка двояковыпуклые таб-

летки белого цвета, покрытые пленочной обо-

лочкой, со средней массой 0,2147–0,2163 г. 

Исходная специфическая активность табле-

тированной формы рчЭПО определена ме-

тодом ИФА и в среднем по 5 сериям соста-

вила 1 580 МЕ в одной таблетке. 

Были проведены исследования по опре-

делению сроков годности таблетированной 

формы рчЭПО методом «ускоренного ста-

рения». Модель, используемая в данном ме-

тоде, позволяет рассчитать сроки хранения 

препарата при различных заданных темпе-

ратурах и сделать приблизительный прогноз 

срока годности лекарственного препарата. 

Параметры модели находили эксперимен-

тально, измеряя специфическую активность 

рчЭПО при разных температурах (35, 50, 

65 °С). Результаты измерений представлены 

в табл. 1. 

Используя данные, представленные в 

табл. 1, константы скорости реакции дезак-

тивации препарата для выбранных темпера-

тур оценивались методом наименьших 

квадратов, принимая во внимание, что лога-

рифм снижения специфической активности 

рчЭПО при заданной температуре линейно 

зависит от времени (1). В результате были 

получены следующие значения констант 

скорости реакции дезактивации препарата 

для выбранных температур:  

K35 = 7,05 × 10
–4

 ч
–1

; 

K50 = 2,02 × 10
–3

 ч
–1

; 

K65 = 3,30 × 10
–2

 ч
–1

. 

Из полученных значений констант мето-

дом наименьших квадратов была рассчитана 

температурная зависимость констант скоро-

стей дезактивации. Согласно уравнению (2) 

для расчетов была использована темпера-

турная зависимость следующего вида:  

LnKT = B – A(1/T), 

где рассчитанные значения параметров со-

ставили: А = 1,32 × 10
4
 и В = 35,4. 

В соответствии с построенной моделью 

были рассчитаны сроки годности рчЭПО 

при разных температурах. Время, необхо-

димое для снижения специфической актив-

ности препарата до 80 % от его первона-
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Таблица 1 

Определение специфической активности таблетированной формы рчЭПО 

методом ускоренного старения 

 

Специфическая активность, % 
Логарифм специфической  

активности, Ln 

65°С 50°С 35°С 65°С 50°С 35°С 

Время, ч % Время, ч % Время, ч % Ln Ln Ln 

0 100 0 100 0 100 4,605 4,605 4,605 

2 80,0 22 83,6 46 89,5 4,382 4,426 4,494 

4 69,0 46 70,5 95 85,6 4,234 4,256 4,450 

6 67,8 70 75,8 167 86,1 4,217 4,328 4,456 

8 64,6 95 79,8 213 83,2 4,168 4,380 4,422 

10 72,1 118 72,0 261 79,6 4,278 4,277 4,377 

 

 

 

чальной активности, рассчитывали согласно 

(1) по формуле: 

0ln
ln1,25 0,223( )

T T T

P

P t
t

K K K
. 

Таким образом, используя данную фор-

мулу и температурную зависимость кон-

станты скорости реакции дезактивации KT, 

были рассчитаны сроки хранения рчЭПО 

для ряда температур: t65 = 9 ч, t50 = 53 ч, 

t35 = 386 ч, t20 = 3 466 ч, t10 = 17 027 ч, 

t7 = 28 065 ч, t5 = 39 397 ч, t4 = 46 763 ч.  

Из приведенных данных видно, что при 

комнатной температуре хранения (20 °С) 

специфическая активность рчЭПО снижает-

ся до 80 % за 3 466 ч (~ 0,5 года), а при 

средней температуре хранения в холодиль-

нике (5 °С) за 39 397 ч (~ 4,5 года). Установ-

лено, что максимально допустимая темпера-

тура хранения, обеспечивающая трехлетний 

срок годности, 7 °С. Рекомендуемая темпе-

ратура хранения – 4 °С, срок годности при 

рекомендуемой температуре более 5 лет. 

Также были проведены исследования по 

определению сроков годности таблетиро-

ванной формы рчЭПО, хранившихся в тече-

ние 6, 12, 18 и 24 мес. при температурах 10  

и 20 °С. В результате было показано, что 

при хранении в течение 24 мес. при темпе-

ратурах 10 и 20 °С изучаемые показатели 

(распадаемость, однородность и др.) табле-

тированной формы эритропоэтина не изме-

нялись и соответствовали нормативным 

требованиям (табл. 2).  

Далее представляло интерес сравнить 

данные по изменению специфической ак-

тивности рчЭПО при разных температурах 

хранения, полученные экспериментально, с 

данными, полученными методом «ускорен-

ного старения». 

Изменение специфической активности 

рчЭПО на протяжении 24 мес. при тем- 

пературах хранения 10 и 20 °С приведено в 

табл. 3 и 4. 

Специфическая активность рчЭПО при 

температурах хранения 10 и 20 °С на про-

тяжении 18 мес. снижалась постепенно. 

Следует отметить, что потери активности 

при температуре хранения 10 °С в течение 

12 мес. составили 2,4 %, тогда как потери 

активности при температуре хранения 20 °С 

составили 2,9 и 18,5 % за 6 и 12 мес. соот-

ветственно. Потери специфической актив-

ности в течение 18 мес. при температуре 

хранения 10 °С составили 11,8 %, а при 

20 °С – 21,6 %. Резкое снижение специфи-

ческой активности таблетированной формы 

рчЭПО произошло с 18 до 24 мес. хранения 

исследуемого срока годности: на 35 % сни-

зилась специфическая активность рчЭПО 

при температуре хранения 10 °С и почти на 

50 % при температуре 20 °С. Аппроксима-

ция полученных данных методом наимень-

ших квадратов позволила точно определить 

срок хранения таблетированной формы 

рчЭПО, когда специфическая активность 

составляла 80 % от первоначальной. Так, 

для температуры хранения 10 °С срок  

хранения составил 20 мес., а для 20 °С –  

15 мес. 

При сравнении срока хранения рассчи-

танного методом «ускоренного старения» 

(10 °С – 24 мес.; 20 °С – 5 мес.) с получен-
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Таблица 2 

Соответствие изучаемых показателей таблетированной формы рчЭПО 

требованиям нормативно-технической документации 

 

Показатель Требования НТД Результаты 

Отклонения от средней массы, % ± 7,5 ± 5,2 

Распадаемость, мин   

в искусственном желудочном соке 
не должны  

распадаться 
не распались 

в искусственном кишечном соке не более 60 13–14 

Скорость растворения, %   

после 1 часа в искусственном желудочном соке 
не должны  

растворяться 
не растворялись 

после 45 минут в искусственном кишечном соке не менее 75 95,2 

Однородность содержания рчЭПО, % 85–115,0 94,7–100,9 

 

 

Таблица 3 

Специфическая активность таблетированной формы рчЭПО 

при температуре хранения 10°С, МЕ/табл. 

 

№ серии 0 мес. 6 мес. 12 мес. 18 мес. 24 мес. 

1 1 530 ± 32 1 512 ± 48 1 622 ± 59 1 490 ± 177 980 ± 76 

2 1 602 ± 94 1 581 ± 103 1 504 ± 143 1 309 ± 137 1 039 ± 167 

3 1 593 ± 29 1 581 ± 32 1 533 ± 221 1 471 ± 29 953 ± 163 

4 1 638 ± 47 1 593 ± 91 1 467 ± 98 1 355 ± 161 1 031 ± 39 

5 1 521 ± 68 1 504 ± 79 1 652 ± 72 1 332 ± 170 1 126 ± 107 

Среднее 1 577 ± 54 1 554 ± 71 1 539 ± 119 1 391 ± 135 1 026 ± 110 

 

 

Таблица 4 

Специфическая активность таблетированной формы рчЭПО  

при температуре хранения 20 ºС, МЕ/таблетка 

 

№ серии 0 мес. 6 мес. 12 мес. 18 мес. 24 мес. 

1 1 530 ± 32 1 659 ± 67 1 249 ± 84 1 240 ± 36 790 ± 93 

2 1 602 ± 94 1 588 ± 26 1 251 ± 152 1 180 ± 76 772 ± 98 

3 1 593 ± 29 1 433 ± 127 1 267 ± 25 1 191 ± 143 737 ± 119 

4 1 638 ± 47 1 527 ± 42 1 346 ± 136 1 388 ± 69 800 ± 110 

5 1 521 ± 68 1 450 ± 93 1 315 ± 74 1 181 ± 160 895 ± 41 

Среднее 1 577 ± 54 1 531 ± 71 1 286 ± 94 1 236 ± 97 799 ± 92 

 

 

 

ными экспериментальными данными (10 °С – 

20 мес.; 20°С – 15 мес.) было установлено, 

что экспериментальные данные входят в 

рамкирассчитанной модели для определения 

приблизительных сроков хранения. Экспе-

риментальный срок хранения при 20°С ока-

зался значительно выше срока, определен-

ного методом «ускоренного старения», что 

может быть связано с несовершенством ки-

нетической модели и дополнительным воз-

действием факторов, влияющих на разру-

шение рчЭПО при постановке метода  

«ускоренного старения».  

 

Заключение 

 

Таблетированная форма рекомбинантно-

го эритропоэтина человека стабильно со-

храняет до 80 % специфической активности 

в течение 15 мес. при температуре хранения 
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20 °С и в течение 20 мес. при 10 °С. Макси-

мально допустимая температура хранения, 

обеспечивающая 3-летний срок годности, 

составляет 7 °С. Рекомендуемая температу-

ра хранения – 4 °С, срок годности при реко-

мендуемой температуре – 5 лет.  
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STUDY OF THE INFLUENCE OF TEMPERATURE AND SUITABILITY 

ON THE SPECIFIC ACTIVITY TABLET OF ERYTROPOIETIN 

 

Using the method of «Accelerated Aging» we was investigated the influence of temperature and keeping time on spe-

cific activity of recombinant human erythropoietin tablets. Was shown that the maximum storage temperature for provid-

ing three-year suitability is 7 °С. Recommended storage temperature is 4 °С and keeping time at these conditions is  

5 years. Was determined that the tablets of recombinant human erythropoietin were stably retained up to 80 % of the spe-

cific activity at 20°С storage in the course of 15 month and 20 month at 10 °С. 

Keywords: tablets, recombinant human erythropoietin, suitability. 


