
34

₪

№11 (249) 2014
Тел./факс редакции «МБ»: (495) 672�60�10, 790�36�99, 8 (929) 563-27-86

Фармацевтические технологии и упаковка № 6, 2014

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЕ СИСТЕМЫ 
ДЛЯ БЕЗМАРКЕРНОГО АНАЛИЗА БЕЛКА
Быстрый анализ в режиме реального времени 
посредством биослойной интерферометрии

Анализ белка требует технологий, в которых можно обойтись без агентов-детекторов. 
Все чаще находят свое применение системы без использования микрофлюидики, 
обеспечивающие простоту в обращении, более высокую скорость измерений и 
значительно больший набор данных.

Д-р Хендрик Вюнше Д-р Дирк Зиверс

Pall Life Sciences 
Филипп-Райс-Штрассе 6, 63303 Драйайх, www.pall.com

Семейство устройств BLI для безмаркерного 
анализа белка, одноканальная система BLItz® 
и системы с высокой пропускной способностью 
Octet® (l.), оптоволоконный биодатчик 
со специальной поверхностью (m.), наложение 
отраженных волн на граничащих поверхностях 
в зависимости от связанных молекул (r.).

Б
иослойная интерферометрия 
(BLI) основана на принципе 
оптической интерфероме-
трии, наложении световых 

волн. Применение оптоволоконных 
BLI-биодатчиков со специальными мо-
дификациями поверхности на острие 
датчика позволяет направлять бе-
лый свет (в том числе все волны ви-
димого спектра) по стекловолокну 
вниз и отражать часть света от двух 
поверхностей обратно в систему. 

Иллюстрации предоставлены Pall Life Sciences

На сайте www.fortebio.com можно найти более 
подробную информацию о системах Pall-Fortebio

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
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Одна поверхность находится между 
стекловолокном и биосовместимым 
слоем, а другая — между острием 
датчика (который при необходимо-
сти содержит пробу) и раствором. 
Длина этого второго пути отражения 
увеличивается, когда молекулы свя-
зываются с поверхностью датчика. 
Поскольку оба отражения исходят 
от одного и того же источника света, 
они содержат волны видимого спек-
тра аналогичной длины.

Рассмотрение наложения этих 
двух отражений с точки зрения длины 
волны, т.е. представление относи-
тельной интенсивности в зависи-
мости от длины волны, приводит к 
специфическому интерференцион-
ному узору, представляющему собой 
основу BLI-измерений. Этот интерфе-
рометрический профиль сдвигается 
по мере привязывания молекул к 
поверхности датчика. Чем больше 
молекул привязывается к поверхно-
сти датчика, тем сильнее этот эффект. 
Аналогично интерферометрический 
профиль смещается в противопо-
ложном направлении по мере того, 
как молекулы отсоединяются от по-
верхности. Графическое изображение 
этого сдвига во времени отражает 
классическая кривая ассоциации 
или диссоциации, по которой мож-
но в реальном времени определить 
скорость ассоциации или диссо-
циации (ka, kd), а также константу 
аффинности (KD) без применения 
агентов-детекторов.

ПОРТФОЛИО ПРИБОРОВ 
FORTEBIO

Технология BLI с 2005 года ис-
пользуется в системах Fortebio, став-
шей предприятием группы Pall Life 
Sciences. Системы Pall-Fortebio-Octet 
применяются для безмаркерного 
анализа биомолекулярных взаимо-
действий в 6- и 384-луночных форма-
тах. С 2012 года семейство устройств 
дополняет удобная в использовании 
система Pall-Fortebio-Blitz для обра-
ботки небольшого количества проб. 
Все системы позволяют в режиме 
реального времени проводить ко-
личественный анализ белка, анализ 
аффинности и кинетический анализ в 
простом формате „Drop-Read-Done” 
(«образец, анализ, результат») и от-
личаются простотой в управлении, 
высокой скоростью и экономично-
стью. Системы могут использовать-
ся на многих этапах процесса при 
исследовании белка, например, 
при анализе колонковых фракций, 
осуществлении контроля качества, 
при анализе экспрессии белка. 
Платформа Pall-Fortebio благодаря 
производительности рабочего цикла 
позволяет легко и быстро составить 
характеристику нового кандидата 
в лекарственные препараты в сфе-
рах изыскания и разработок новых 
лекарственных веществ, где тради-
ционные методики, которые требуют 
больших временных затрат, ограни-
чены в пропускной способности проб 
и связаны с высокими затратами.

БЕЗМАРКЕРНЫЙ 
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ

Распространенные процедуры ана-
лиза при разработке и производстве 
антител — скрининг гибридомных су-
пернатантов с помощью методик ELISA 
(иммуносорбентный ферментный ана-
лиз), иммуногистохимическое исследо-
вание или Вестерн-блот. Так, например, 
количественный анализ IgG человека в 
супернатантах единичной колонии Wells 
позволяет отобрать клеточные линии с 
наибольшей скоростью выработки анти-
тел. Такое определение концентрации, 
для которого ранее не было экономичной 
методики, можно выполнить с помощью 
быстрого двухминутного протокола 
Pall-Fortebio-Octet, который с помощью 
специальных биодатчиков антител чело-
века Fab-CH1, работающих по принципу 
Dip and Read™, и стандартного ряда IgG 
осуществляет количественный анализ. 
Все подтипы человеческого IgG распоз-
наются, в то время как легкие цепи IgG 
или человеческий Fc-фрагмент тяжел ой 
цепи не связываются.

Экспресс-анализ концентрации 
антител также является важным крите-
рием при анализе хромотографических 
фракций, реагентов клеточных культур 
или факторов роста. До появления плат-
формы Pall-Fortebio для определения 
концентрации антител была необходима 
аффинная очистка.

В зависимости от конкретного приме-
нения предлагаются разные биодатчики 
для количественного анализа IgG, кроме 
датчиков для анализа белка A, белка G 
и белка L, существуют разные моди-
фикации для анализа специфических 
белков человека и мыши. Кроме этого 
многие наборы и методики позволяют 
определить антитела с низкой аффин-
ностью (сродством) к лекарственным 
препаратам (ADA), остаточные белки 
клетки-хозяина (Host Cell Protein), а также 
остаточный белок A.

Количественный анализ индивиду-
альных аналитов возможен при иммо-
билизации пользователем отобранных 
им лигандов с помощью биодатчика 
стрептовидина (SA) или аминореак-
тивного биодатчика (AR2G). Таким об-
разом, протоколы ELISA можно за-
менить на более эффективные мето-
ды BLI для определения концентра-
ции с помощью системы Pall-Fortebio. 
Необходимые в методиках ELISA частые 
этапы очистки в данном случае не требу-
ются. Анализ позволяет получить более 
точный (вариационный коэффициент; 
ВК < 10 %) и быстрый результат. Кроме 
этого с помощью анализа Pall-Fortebio 
можно тестировать необработанные 
пробы при их минимальной подготовке.

Рис. 2. Преимущество биослойной интерферометрии в режиме реального времени по 
отношению к методикам ELISA: аналит А по сравнению с аналитом B показал в 100 раз более 
высокую скорость диссоциации (при одинаковом показателе КD).

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
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БЕЗМАРКЕРНЫЙ КИНЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Растущий спрос на высококачественные антитела 

с высокой специфичностью требует оптимизации тра-
диционных гибридомных технологических процессов. 
Для такой оптимизации необходимы методы скрининга, 
более информативно и на более ранней стадии характе-
ризирующие взаимодействие антител и антигенов. При 
этом использование методики ELISA как классического 
метода конечных точек дает ограниченную информацию, 
которая способствует идентификации антител с высокой 
аффинностью связывания. Кроме того, существует риск 
нежелательной интерференции агентов-детекторов. 

Антитела с низкой аффинностью связывания к тому же 
могут удаляться в ходе необходимой очистки, что делает 
невозможной их определение с помощью ELISA.

На этом фоне выгодно смотрится безмаркерный скрининг, 
так как он позволяет получить детальные кинетические данные 
о взаимодействии антител и антигенов в режиме реального 
времени, обеспечивая достоверное определение аффинности 
связывания антитела для соответствующего антигена. В отличие 
от методик ELISA, которые обеспечивают только приблизительно 
определение констант аффинности (KD), безмаркерный скрининг 
позволяет определять константы аффинности (KD) и константы 
скорости ассоциации и диссоциации (ka, kd). Это важно, в част-
ности, по той причине, что различным скоростям ассоциации 
и диссоциации может соответствовать одна и та же константа 
аффинности (см. рис. 2). Кроме того, новую технологию с успехом 
можно использовать для отображения или биннинга эпитопов из 
образцов, не прошедших подготовку или очистку. Сравнительный 
анализ связывания выявляет пары IgG, связывающиеся с одним 
и тем же эпитопом одного антигена (см. рис. 3).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В платформе Pall-Fortebio применяются системы 

без микрофлюидики, в которых биодатчики непосред-
ственно погружаются в образец и используются для 
высокоэффективного безмаркерного параллельного 
скрининга взаимодействия антител и целевых антиге-
нов в сложных образцах, не прошедших специальную 
подготовку. Это снижает стоимость, а также затраты 
труда и времени, тем более что анализ осуществляется 
непосредственно в среде или лизате, чем устраняется 
необходимость в очистке.

Pall, ForteBio, BLItz, Dip and Read и Octet являются 
товарными знаками компании Pall Corporation. Знак ® 
означает, что товарный знак зарегистрирован в США.
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Рис. 3. Биннинг эпитопов (в тандеме) — быстрый скрининг 192 пар антител в 
матрице 16x12 за пять часов, на один цикл измерения требуется 25 минут.
Иллюстрация: Д-р Ясмина Абдихе, Ринат-Пфицер
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