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Методическая информация

Биофармацевтические препараты

Резюме

Контроль чистоты рекомбинантного белка во время приготовления лекарственных

форм, очистки, хранения и клинических исследований требует чувствительных

аналитических методик. Кроме того, стабильная воспроизводимость очень

востребована в биотехнологических и фармацевтических компаниях. Колонки

Agilent Bio SEC предназначены для решения именно этих проблем. Колонки

покрыты гидрофильным полимерным слоем, который уменьшает вторичные

взаимодействия для достижения максимальной эффективности и стабильности.

Они могут использоваться с денатурирующими органическими модификаторами

и оптимизированы для низких концентраций солей. Эти параметры являются

критическими для повышения эффективности контроля качества при анализе

первичной структуры белков. В данном документе основное внимание уделяется

разделению белков рекомбинантного человеческого эритропоэтина разных

размеров. Подобно многим другим биомолекулам, белок рчЭПО является

гетерогенным (состоит из агрегатов, димеров и мономеров) из-за модификаций,

происходящих во время производства. Методы оптимизированы с учетом

расхода, градиента и воспроизводимости в нейтральных условиях с содержанием

исключительно натрий-фосфатного буфера.
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Оптимизация и разделение интактного рчЭПО
Оптимизированная скорость потока составила 0,35 мл/мин с
изократическим градиентом от 0 до 30 минут. Тестовая
смесь была разделена на колонке очень быстро, рчЭПО был
отделен от примесей менее чем за 30 минут. Целостность
формы пиков и разделение между пиками являлись
главными преимуществами при использовании маленького
размера пор и мелких частиц для разделения малых белков
(рис. 1). Частицы с размером пор 100Å способствуют

Введение

Рекомбинантный человеческий ЭПО является одним из
наиболее распространенных белков, производимых
многими биологическими и фармацевтическими
компаниями по всему миру для в лекарственной терапии.
Эритропоэтин (ЭПО) представляет собой гликопротеиновый
гормон, который содержится в плазме крови. Это цитокин
для предшественников эритроцитов (красных кровяных
клеток) в костном мозге. ЭПО регулирует производство
красных кровяных клеток. Он также обладает
нейропротекторными свойствами в отношении различных
потенциальных повреждений головного мозга и выполняет
антиапоптические функции в нескольких типах тканей.
Рекомбинантный человеческий эритропоэтин (рчЭПО)
производится клетками яичника китайского хомяка (CHO)
методом рекомбинантных ДНК. Одна полипептидная цепь
рчЭПО содержит 165 аминокислот, расчетная молекулярная
масса которого составляет 24 000 дальтонов, а наблюдаемая
молекулярная масса гликозилированного белка — 30 400
дальтонов. Отделение ЭПО от примесей по методике ВЭЖХ
может производиться разными путями, в том числе с
использованием гель-проникающей хроматографии.
В данной работе основное внимание уделяется
использованию гель-проникающего аналитического метода
для разделения белков ЭПО разных размеров,
производимых клетками CHO. Методы были разработаны на
колонке Agilent Bio SEC-3, 3 мкм, 100Å, с использованием
системы для ЖХ Agilent 1260 Infinity Bio inert с
четырехканальным насосом.

Материалы и методы

Система ВЭЖХ
Система для ЖХ 1260 Infinity Bio-inert с четырехканальным
насосом рассчитана на анализ крупных биомолекул. Тракт
прохождения пробы не содержит металлических
поверхностей, в системе подачи растворителей отсутствуют
железо и сталь, благодаря чему исключается повреждение
биомолекул, сводится к минимуму нежелательное
взаимодействие с поверхностями, увеличивается срок
службы колонок. Это решение идеально подходит для
работы с агрессивными, а также сильнокислыми или
сильноосновными растворителями. Мощность насоса
достаточна для работы в диапазоне от самых низких
давлений, с колонками для очистки биологических
материалов, до самых высоких, необходимых для колонок
с субдвухмикронным сорбентом (С2М). При использовании
колонок ВЭЖХ для анализа биологических материалов
(серия Bio-HPLC) в методах ГПХ и ИХ для анализа белков
или исследования и идентификации новых биологических
объектов достигается самое высокое разрешение при
неизменной продолжительности анализа.

Колонка для ВЭЖХ
Колонки для ВЭЖХ Agilent Bio SEC-3 (кат. № 5190-250) —
воплощение передовой технологии для гель-проникающей
хроматографии (ГПХ). Они заполнены кремниевыми
шариками 3 мкм с узким распределением по размерам,
покрытыми оригинальным гидрофильным слоем. Этот
тонкий полимерный слой химически связан с чистым,
механически стабильным кремнием при контролируемых
условиях, что обеспечивает высокую эффективность гель-
частиц. Колонки для ВЭЖХ Agilent Bio SEC-3 могут иметь
размеры пор 100Å, 150Å и 300Å для разделения
большинства пептидов и белков.

Стандартные вещества и реактивы
Полученный из клеток CHO, гуманизированный белок ЭПО
от компании Creative BioLabs, Ширли, штат Нью-Йорк, США.
Одноосновный и двухосновный фосфат натрия от компании
Sigma-Adrich, Сент-Луис, штат Миссури, США.

Методы ЖХ
Параметры, представленные в табл. 1, использовались на
протяжении всего исследования с изменениями,
указанными на соответствующих хроматограммах.

Результаты и обсуждение

Таблица 1. Стандартные параметры хроматографических систем

Параметр Элемент

Колонка Agilent Bio SEC-3, 100Å, 4,6 × 300 мм, 3 мкм 
Проба Рекомбинантный человеческий эритропоэтин

(рчЭПО)

Концентрация пробы 1,0 мг/мл

Объем ввода пробы 5 мкл

Скорость потока 0,35 мл/мин

Подвижная фаза 150 мМ натрий-фосфатный буфер, pH 7,0

Детектор УФ, 225 нм
Система ВЭЖХ Agilent 1260 Infinity Bio-inert с

четырехканальным насосом



Разделение рчЭПО после тепловой обработки при
низких pH и сравнение его с интактным рчЭПО
Деградация лекарственных белков во время производства и
приготовления лекарственных форм является критической
характеристикой качества и требует тщательного контроля,
чтобы предотвратить потерю эффективности лекарственного
средства и исключить отрицательные иммуногенные

Рисунок 1. Разделение интактного рчЭПО на колонке Agilent Bio SEC-3, 100Å, 4,6 × 300 мм, 3 мкм.

Верхняя часть

Нижняя часть

Рисунок 2. Разделение рчЭПО после тепловой обработки при низком pH 4,0 (уксусная кислота) и высокой температуре на колонке Agilent Bio SEC-3,
100Å, 4,6 × 300 мм, 3 мкм.
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эффекты. Чтобы продемонстрировать разделительные
возможности частиц с малыми размерами пор, рчЭПО в
течение 12 часов подвергали тепловой обработке при
температуре 60 °C и pH 4,0 в присутствии уксусной кислоты,
а затем разделяли на колонке Bio SEC-3,100Å. Разделение 
проводилось в точно таких же условиях, что и разделение
интактного рчЭПО (рис. 1). На рис. 2 (нижняя часть)
показано превосходное разделение пиков рчЭПО,
прошедшего тепловую деградацию, а также отличие его

профиля разделения от интактного рчЭПО. Существенное
сокращение мономеров, димеров и агрегатов
демонстрирует эффективную деградацию рчЭПО с
использованием буфера с низким pH при высокой
температуре [1] и его эффективное разделение на колонке
Bio SEC-3, 100Å (сравните верхнюю (интактный рчЭПО) и
нижнюю (рчЭПО после тепловой обработки с
использованием буфера с низким pH) части рис. 2) (табл. 2).

высокому разрешению при разделении малых белков.
Данные демонстрируют высокую эффективность колонок
Agilent Bio SEC без добавок соли (хлорида натрия) в 150 мМ
натрий-фосфатном буфере, pH 7,0. Агрегаты, димеры и
мономеры хорошо разделены.

3
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Таблица 2. Расчет гетерогенности (%) интактного рчЭПО и рчЭПО
после тепловой обработки (при низком pH и высокой
температуре)

Параметры рчЭПО
Агрегаты, 
%

Димеры,
%

Мономер, 
%

Примеси, 
%

Интактный 0,6 1,6 85,6 10,3

Тепловая обработка
при низком pH

Не выявлено 0,2 6,1 92,2

Таблица 3. Расчет гетерогенности (%) интактного рчЭПО и рчЭПО
после тепловой обработки (при нейтральном pH и высокой
температуре)

Параметры рчЭПО
Агрегаты, 
%

Димеры,
%

Мономер, 
%

Примеси, 
%

Интактный 0,6 1,6 85,6 10,3

Тепловая обработка
при низком pH

Не выявлено 11,7 62,5 24

Верхняя часть

Нижняя часть

Рисунок 3. Белок рчЭПО после тепловой обработки при нейтральном pH хорошо разделен на колонке Agilent Bio SEC-3, 100Å, 4,6 × 300 мм, 3 мкм. 
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Разделение рчЭПО после тепловой обработки
при нейтральном pH и высокой температуре
Рекомбинантный человеческий ЭПО нагревали при 60 °C в
течение 12 часов при нейтральном pH (7,0). При
нейтральном pH полученные данные демонстрируют
изменения в разделении. Однако они не так существенны,
как в случае тепловой обработки при низком pH (сравните
таблицы 2 и 3, а также нижние части рисунков 2 и 3). Пик
димеров увеличился до 11%, в то время как пик мономеров
уменьшился до 62,5%. Даже несмотря на то что снижение
не было таким серьезным, как в случае рчЭПО после
тепловой обработки при низком pH, данные наглядно
показывают, что колонка Bio SEC-3 обеспечила хорошее
разделение примесей и продуктов деградации рчЭПО
разных размеров с высоким разрешением. 
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Заключение

Колонки Agilent Bio-SEC в сочетании с системой для ВЭЖХ
Agilent 1260 Infinity Bio-inert с четырехканальным насосом
показали превосходную эффективность при агрегатном
анализе рчЭПО. Это отличное решение для разработки
методов контроля чистоты и стабильности терапевтических
рекомбинантных белков.
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Дополнительные сведения

В настоящем документе приведены типичные результаты.
Подробно о продуктах и услугах компании Agilent: 
www.agilent.com/chem.
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