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Тенденции	рынка
Инновационные 
инструменты для 
исследований 
клеточных культур

Быстрая	разработка	
процессов,	связанных	
с	исследованиями	и	
получением	клеточных	
культур	,	а	также	
высокоэффективное	
производство	
терапевтических	белков	
является	как	никогда	
важной	задачей	для	
биофармацевтической	

отрасли.	С	целью	решения	данной	
проблемы	Pall	Life	Sciences	и	ее	
подразделение	ForteBio	предлагают	
современные	инструменты	для	
разработки	и	анализа	данных	
процессов.	К	ним	относится	обширный	
ряд	биореакторов	и	инструментов	для	
безмаркерного	анализа	белков.

Совершенно	новый	биореактор	Pall	XRS	20		
и	уникальный	микробиореактор	Micro-24		
позволяют	быстро	подбирать	оптимальные		
линии	клетоки	оптимизировать	процессы	
разработки	клеточных	культур.	Их	дополняет		
ряд	продуктов	Pall	ForteBio,	состоящий	из	
аналитических	систем	для	безмаркерного	
анализа	белков	в	режиме	реального	времени,		
призванных	отслеживать	экспрессию	белка,		
его	селективность	и	биологическую	
активность.	Все	эти	системы	улучшают	
эффективность	НИОКР	и	упрощают	
разработку	клеточных	культур.

Целью	разработки	клеточной	культуры		
является	определение	таких	линий	
клеток,	которые	производят	самое	
большое	количество	наиболее	подходящего		
родукта	за	самый	короткий	промежуток	
времени.	Например,	при	скрининге	клеток		
гибридомы	после	того,	как	слившиеся	
отдельные	клетки	начинают	расти,	
системы	Pall	ForteBio	позволяют	быстро	
установить	и	отобрать	те	гибридомы,	
которые	производят	антитела	
соответствующей	специфичности		
к	нужному	антигену.

Тот	же	принцип	используется	для	
определения	наиболее	продуктивных	
клонов	стандартных	систем	экспрессии	
(клетки	млекопитающих,	насекомых		
и	растений).	Для	оптимизации	условий	
роста	и	среды	также	оцениваются	результаты		
титрования	активного	белка	в	режиме	
реального	времени.	Они	экономят	время,	
затрачиваемое	на	разработку	на	этапе	
от	ранней	оптимизации	и	вплоть	до	
масштабирования	и	промышленного	
производства.	Данные	системы	позволяют	
решать	производственные	вопросы	до	
того,	как	могут	быть	забракованы	целые	
партии	целевой	продукции.

В	сравнении	с	затратными	по	времени	
и	объему	образцов	технологиями	
многоступенчатого	анализа,	такими	как	
ELISA	и	ВЭЖХ,	системы	безмаркерного	
анализа	Pall	ForteBio‘s	Octet	или	BLItz	
значительно	упрощают	аналитическую	
часть	работы,	поскольку	нет	влияния	
клеточного	детрита	и	подготовка	образцов		
сведена	к	минимуму.	Теперь	анализ	
продукции	образцов	биореактора	может	
происходить	быстрее	-	за	один	этап.
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Конструкция 
биореактора нового 
поколения
Новый	биореактор	Pall	XRS	20	является	
инновационной	биореакторной	системой		
одноразового	использования,	предназначенной		
для	культивации	клеток	млекопитающих	в	
суспензионной	культуре.	Система	подходит		
для	разностороннего	применения	–	от	
различных	медико-биологических	
исследований	общего	характера	до		
операций	с	системами	посевных	ферментеров		
и	полномасштабного	производства	по	GMP.		
Быстрая	доставка	питательных	веществ		
к	клеточной	микросреде	(и	более	быстрое	
удаление	метаболитов)	позволяет	системе	
достичь	высокой	концентрации	клеток	
в	сочетании	с	более	высокой	общей	
жизнеспособностью,	что	приводит		
к	значительно	более	высоким	уровням	
выделения	белка.
Биореакторная	система	Pall	XRS	20		
обеспечивает	отличную	производительность		
благодаря	своему	уникальному	двухосевому		
перемешиванию,	которое	способствует	
сокращению	времени	перемешивания	
и	более	высоким	показателям	
массопередачи.	Она	обеспечивает	
низкотурбулентную	систему	завихрения	
внутри	3-хмерного	биоконтейнера	
Allegro™	XRS	20.	При	аналогичных	
условиях	перемешивания	биореактор	Pall	
XRS	20	смешивает	практически	в	3	раза	
быстрее	в	сравнении	с	традиционными	
маятниковыми	системами,	а	также	
демонстрирует	гораздо	более	высокие	
показатели	массопередачи	и	оксигенации.
	 	Биореакторная	система	одноразового	
использования	с	высокой	
производительностью	клеточных	культур

	 	Надежная	конструкция	системы	3-х	
мерных	биоконтейнеров	Allegro

	 	Уникальные	характеристики	
перемешивания

	 Широкий	спектр	применения
	 Передовые	характеристики	управления

Высокоэффективный 
безмаркерныйанализ 
белка
Системы	Pall	ForteBio	Octet	обеспечивают	
проведение	безмаркерного	анализа	белка		
в	режиме	реального	времени	с	беспреце-	
дентной	эффективностью,	удобством	
в	использовании	и	высокой	
производительностью.	Использование	
биослойной	интерферометрии	(BLI)	
позволяет	ускорить	разработку	
биофармацевтических	продуктов,	
позволяя	делать	быстрый	замер	
концентраций	белка	и	быстро	определять	
сродство,	кинетику	и	специфичность	
биомолекулярного	взаимодействия.	
Например,	система	Octet	может	произвести		
специфичный	количественный	анализ	белка		
в	96	образцах	менее	чем	за	30	минут.
Данные	системы	позволяют	исследователям		
выполнять	анализы,	традиционно	проводимые		
с	помощью	ELISA,	ВЭЖХ	или	SPR.	Измерение		
образцов	происходит	параллельно,	
используются	регенерируемые	биодатчики		
без	необходимости	применения	маркирующих		
веществ	или	микрофлюидных	компонентов.		
Платформа	состоит	из	8-	или	16-канальных		
инструментов,	совместимых	с	96-	или	
384-	луночными	планшетами.	Системы	
Octet	обладают	функцией	перемещения	
для	обеспечения	эффективного	рабочего	
процесса.	Они	позволяют	использовать	
меньшее	количество	захваченных	
молекул	и	снизить	затраты	на	проводимые	
исследования.
	 	Измерение	необработанных	проб	при	их	
минимальной	подготовке

	 	Отсутствие	необходимости	очистки,	
техобслуживания	и	наладки	системы

	 	Более	быстрый	количественный	анализ	
по	сравнению	с	ELISA	или	ВЭЖХ

	 	Скрининг	большего	количества	
образцов	за	меньшее	время

	 Полный	выход	пробы

Безмаркерный 
анализ белка  
в микрообъеме
Система	тестирования	Pall	ForteBio	BLItz	
позволяет	ученым	легко	и	экономично	
обнаружить	активные	протеины	
по	нескольким	образцам	при	их	
ограниченном	объеме.	Используя	только	
маленькую	каплю	образца,	система	
производит	быстрый	количественный	
анализ	белка,	проводит	кинетический	
анализ	и	анализ	аффинности	
взаимодействия	протеина	в	простом	
формате	«капни,	прочти,	выполнено».	
Высокочувствительная	система	
разработана	для	тех,	кто	работает	с	
белками,	а	особенно	для	тех,	кто	проводит	
количественный	анализ,	отслеживает	
выделение	белка	или	проводит	
инженерные	исследования	белка.
Для	анализа	требуется	в	15	-	20	раз	меньше		
образца	по	сравнению	с	безмаркерным	
SPR	или	ELISA	с	использованием	
микропланшета.	В	системе	использована	
биослойная	интерферометрия	(BLI)		
для	обнаружения	небольших	изменений		
в	количестве	молекул,	связавшихся		
с	готовым	к	использованию	биодатчиком.	
Поскольку	скорость	связывания	
пропорциональна	количеству	молекул,	
система	проводит	прямой	количественный	
анализ	даже	на	необработанных	образцах.	
Для	выполнения	анализа	просто	нужно	
опустить	биодатчик	в	образец!
	 	Количественный	анализ	образца	
объемом	всего	лишь	4	мл	менее		
чем	за	одну	минуту

	 	Получение	кривых	связывания		
в	режиме	реального	времени		
за	секунды	или	минуты

	 Большой	выбор	биодатчиков
	 Компактный	размер	системы
	 Доступная	цена

Новости	о	продуктах
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Биослойная	интерферометрия	упрощает	
исследования	биофармацевтических	
белков.	Компания	Formycon	AG,	находящаяся		
в	Мартинсрид,	Германия,	использует	
потенциал	этой	инновационной	технологии	
для	разработки	биофармацевтических	
препаратов	и	биоаналогов.

Для какого рода 
терапевтических 
препаратов Вы 
используете 
данную 
технологию?
Компания	Formycon	
AG	занимается	
разработкой	
биофармацевтических	
препаратов	и	
биоаналогов.	
Мы	используем	
технологию	BLI	для	
количественного	

анализа	и	функциональных	исследований	
разнообразных	терапевтических	средств		
на	основе	белка,	таких	как	моноклональные		
антитела,	фрагменты	антител,	
рецепторные	белки	и	факторы	роста.

Чем именно полезна для Вас 
биослойная интерферометрия?
Двумя	основными	областями	применения	
BLI	являются	количественные	и	качественные		
исследования	биомолекул.	BLI	позволяет	
нам	производить	количественный	анализ	
биопрепаратов	в	таких	сложных	средах,	
как	надосадочная	жидкость	клеточной	
культуры	и	клеточные	лизаты.	Мы	также		
используем	данную	технологию	для		
проведения	ELISA,	поскольку	она	существенно		
сокращает	время	проведения	анализа.

В	случае	функциональных	и	кинетических		
исследований	биомолекул	мы	смотрим	
на	развитие	молекулярного	связывания	
образцов	для	получения	кинетических	
параметров,	таких	как	константы	
высвобождения	и	двухпозиционные	
скорости,	дающие	информацию		
о	кинетической	активности	молекул.	
Все	данные	функциональные	параметры	
используются	для	выявления	биоподобности		
между	биоаналогом-кандидатом		
и	оригинальным	продуктом.

К	другим	областям	применения		
относятся	–	сравнение	партий		
препаратов,	исследования	стабильности	
и	разработка	формулы,	поскольку	
активность	белка	всегда	зависит	от	его	
правильного	сворачивания	(фолдинга).

Ранее	мы	также	разработали	скрининговые		
тесты	для	исследования	свойств	
потенциальных	лекарственных	
кандидатов	в	сложной	среде	–	в	данном		
конкретном	случае	система	транскрипции		
in	vitro	–	для	связывания	с	их	соответствующими		
рецепторными	белками.	Это	позволило	
подготовить	функциональные	отчеты	
на	очень	ранней	стадии	процесса	
разработки.

Каким потенциалом обладает BLI  
в сравнении с ELISA?
Традиционная	разработка	с	использованием		
ELISA	–	это	как	«черный	ящик».	Потенциалом		
технологии	BLI	является	значительное	
снижение	времени	разработки	благодаря	
прямой	онлайновой	информации	по	
каждой	ступени	разработки.	Реакции	
связывания	пар	антител	могут	быть	
протестированы	и	отслежены	в	режиме	
реального	времени,	что	также	применимо	
к	воздействию	времени	инкубации,	условий	
буфераи	ступеней	промывки.	Поэтому	
устранение	проблем	и	оптимизация	могут	
проводиться	целенаправленно.	

ELISA	может	проводиться	с	использованием		
стандартного	96-луночного	планшета	
или	в	системе	Octet	для	более	высокой	
пропускной	способности.	То	же	самое		
количество	образцов	может	обрабатываться		
быстрее	и	экономичнее	с	дополнительным	
преимуществом,	которое	заключается	
в	том,	что	кинетические	параметры	
генерируются	в	режиме	реального	времени.

Применение Интервью
Биодатчик антител 
человека Fab-CH1 
Новый	биодатчик	состоит	из	
предварительно	иммобилизованного,	
высокоаффинного	лиганда	для	
выделения	антител	человека	CH1,	
который	обладает	специфическим	
связыванием	с	доменом	CH1	четырех	
подклассов	IgG	человека	вне	зависимости		
от	типа	легкой	цепи.	Его	уникальная	
селективность	обеспечивает	платформу		
для	анализа	IgG	человека	или	любого	
Fab-фрагмента,	полученного	из	IgG		
человека,	без	вмешательства	
общеизвестных	загрязняющих	
продукты	веществ,	таких	как	
сверхэкспрессированные	свободные	
легкие	цепи	или	антитела	других	
биологических	видов.	Биодатчик	
позволяет	усовершенствовать	рабочий		
процесс	и	повысить	эффективность	
затрат	в	сравнении	с	традиционно	
используемыми	методами.

Биодатчик	антител	к	Fab-CH1	человека	
позволяет	по-новому	взглянуть	на	
картирование	эпитопов	и	оптимизацию	
исследований	связывающей	пары	
благодаря	обращенной	ориентации	
захвата	IgG	человека.	Он	позволяет	
проводить	прямой	анализ	из	надосадочных		
жидкостей	клеточных	культур,	
необработанных	лизатов	и	колонковых	
фракций	для	ускорения	разработки	
биотерапевтических	лекарственных	
препаратов	для	человека.

	 	Оптический	биодатчик	для	прямого	
анализа	Fab,	F(ab‘)2	и	IgG	человека

	 	Множественные	взаимодействия	
измеряются	без	маркирующих	
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Д-р	Джулия	
Джэнзон,	Глава	
департамента	
исследований	
белка	и	
субстанций-
кандидатов

Дополнительная информация

Дополнительная информация

Дополнительная информация

Дополнительная информация

5

Связывает	IgG Связывает	F(ab‘)2	

Связывает	Fab

Не	связывает	свободную	
легкую	цепь	из-за	
недостатка	CH1

Преимущества биослойной интерферометрии 
(BLI); разработка лекарственных препаратов  
и биоаналогов
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Биослойная 
интерферометрия (BLI)
Как	BLI	работает?	Технология,	
использованная	в	системах	Pall	ForteBio	
Octet	и	BLItz,	основана	на	принципах	
оптической	интерферометрии,	
взаимодействии	световых	волн.	Когда	
две	переданные	волны	находятся	
точно	в	фазе	(т.е.	пики	и	спады	точно	
совпадают),	результирующая	волна	
имеет	амплитуду,	равную	сумме	двух	
волн,	вследствие	увеличивающего	
резонанса.	Если	две	переданные	волны	
полностью	вне	фазы	(т.е.	пики	одной	
волны	точно	совпадают	со	спадами	
другой	волны),	результирующая	волна	
имеет	нулевую	амплитуду	вследствие	
уменьшающего	диссонанса.

Увеличенное	изображение	биодатчика	
Pall	ForteBio	на	основе	стекловолокна	
показывает,	что	поверхностное	
химическое	взаимодействие	происходит	
на	самом	торце	стекловолокна.		
В	системах	Pall	ForteBio	Octet	или	BLItz		
белый	свет	направляется	по	стекловолокну		
и	снова	отражается	вверх	от	двух	
областей	взаимодействия	на	торце:	
одна	находится	между	стекловолокном	
и	запатентованным	биосовместимым	
слоем,	а	другая	между	поверхностной	
химией	лиганда	и	раствором		
(рисунок	1,	слева).

Поскольку	оба	отражения	исходят	от	
одного	и	того	же	источника	света,	они	
содержат	волны	аналогичной	длины.	
Когда	два	отражения	разъединяются,		
а	затем	отслеживается	и	анализируется	
один	и	тот	же	цветовой	канал	(например,	
длина	волны)	каждого	отображения,		
то	возникает	интерференционный	узор.		
Когда	на	графике	отображаются	
относительные	амплитуды	всех	длин	волны,		
то	получается	интерферометрический	
профиль,	который	является	основой	
измерений	BLI	(рисунок	2,	пунктирная	
линия).

Когда	молекулы	связываются		
с	поверхностью	биодатчика,	то	длина	
линии	отражения	(отраженного	
от	участка	взаимодействия	между	
поверхностью	и	раствором)	
увеличивается,	хотя	аналогичная	
длина	другого	отображения	остается	
неизменной	(рисунок	1,	справа).		
Это	изменяет	интерференционные	
узоры	для	всех	длин	волны,	вследствие		
чего	возникает	новый	интерферометрический		
профиль,	который	сдвинут	вправо	
относительно	исходного	профиля	
(рисунок	2,	сплошная	линия).

Данная	оптическая	конструкция	
позволяет	отслеживать	события	
связывания	молекул	на	поверхности	
биодатчика	в	режиме	реального	времени.		
	
	
	
	

По	мере	того,	как	все	большее	количество		
молекул	привязывается	к	поверхности,	
интерферометрический	профиль		
все	больше	сдвигается	вправо.		
И	наоборот,	по	мере	того,	как	молекулы	
отсоединяются	от	поверхности,	
интерферометрический	профиль	снова		
сдвигается	влево.	Данный	сдвиг	измеряется,		
его	значение	отображается	на	графике	
как	временная	функция,	и	таким	
образом,	получается	классическая	
кривая	ассоциации	(связывания)	/	
диссоциации	(высвобождения)		
(рисунок	3).

Технология	системы	Pall	ForteBio	Octet	
и	BLItz	использует	силу	безмаркерного	
обнаружения	в	режиме	реального	
времени	BLI	таким	образом,	который	
делает	их	простыми	в	использовании		
и	легкими	в	обслуживании.	Практически		
все	существующие	сегодня	на	рынке		
технологии,	основанные	на	поверхностных		
явлениях,	требуют,	чтобы	образцы	
проходили	через	датчик	в	сложных	
в	поддержании	микрофлюидных	
системах,	склонных	к	частой	поломке.	
Однако	системы	Pall	ForteBio	Octet	
и	BLItz	работают	без	использования	
микрофлюидики	и	устанавливают	
биодатчики	непосредственно	в	образцах,		
позволяя	ученым	ускорять	исследования,		
максимизируя	при	этом	производительность.

Технология

Головной офис корпорации
Порт	Вашингтон,	шт.	Нью-Йорк,	США
+1 800 717	7255	бесплатный	номер	(США)
+1	516	484	5400	телефон
biopharm@pall.com		e-mail

Головной офис в Европе
Фрибург,	Швейцария
+41	(0)26	350	53	00	телефон
адрес	электронной	почты	-		
LifeSciences.EU@pall.com

Головной офис в России и СНГ
Москва,	Россия
+7 495 787	7616		телефон
inforussia@europe.pall.com	e-mail

Посетите наш сайт www.pall.com/biopharm
Свяжитесь с нами по электронной почте bpvision@pall.com
Международные офисы
Офисы	и	предприятия	корпорации	Pall	расположены	по	всему	миру,	в	частности,	в	таких	странах	
как	Аргентина,	Австралия,	Австрия,	Бельгия,	Бразилия,	Канада,	Китай,	Франция,	Германия,	Индия,	
Индонезия,	Ирландия,	Италия,	Япония,	Корея,	Малайзия,	Мексика,	Нидерланды,	Новая	Зеландия,	
Норвегия,	Польша,	Пуэрто-Рико,	Россия,	Сингапур,	Южная	Африка,	Испания,	Швеция,	Швейцария,	
Тайвань,	Таиланд,	Великобритания,	США	и	Венесуэла.	Дистрибьюторы	имеются	во	всех	крупных	
промышленно	развитых	странах	мира.	Чтобы	найти	ближайший	офис	или	дистрибьютора	Pall,	посетите	
веб-сайт	www.pall.com/contact.

Информация,	представленная	в	данной	брошюре,	являлась	точной	на	момент	публикации.	Информация	
об	изделии	может	изменяться	без	предварительного	уведомления.	За	актуальной	информацией	
обращайтесь	в	региональное	представительство	Pall	или	в	Pall	непосредственно.

©	2013,	Pall	Corporation.	Pall,	 ,	Allegro,	BLItz,	Dip	and	Read,	ForteBio	и	Octet	являются	товарными	
знаками	корпорации	Pall	Corporation.	®	обозначает	товарный	знак,	зарегистрированный	в	США,		
а	TM	указывает	на	товарный	знак,	охраняемый	нормами	общего	права.	Filtration. Separation. Solution	
является	знаком	обслуживания	Pall	Corporation.
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Спецвыпуск «Клеточная культура»

Рис.	1:	Биодатчик,	отражение	света	при	
отсутствии	и	в	присутствии	молекул	образцов

Рис.	2:	Сдвиг	интерферометрического	профиля Рис.	3:	Сдвиг	интерферометрического	профиля


