
Мониторинг стабильности концентрированных растворов белков
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Цель: Стабильность концентрированных растворов гамма-глобулина бычьей сыворотки (BG)
отслеживали с помощью измерения вязкости растворов в течение почти семи недель.
Использовались два образца BG - premium и elite. Образцы хранились при температуре
4C. Измерения вязкости проводили при 25C. Оба раствора были стабильны в течение
первых двух недель анализа, а затем их вязкость начала расти. К концу исследования
вязкость образцов premium и elite возросла на 6.5 и 9.5 % соответственно.

Введение

Стабильность фармацевтических лекарственных средств, содержащих белки или антитела, является
предметом постоянного изучения. В общем случае данные системы стабильны как с кинетической, так и с
термодинамической точки зрения. Молекулы постоянно находятся в броуновском движении, время от
времени сталкиваясь друг с другом, что может приводить к их соединению. Агломерация происходит из-
за случайного преодоления энергетического барьера или из-за подходящей стерической организации
неравномерно распределенных функциональных групп в момент столкновения. Группы могут
представлять собой гидрофобные части молекул или просто группы с противоположным зарядом.
Помимо этого со временем может меняться конформация индивидуальных молекул белков, что может
привести к изменению межбелковых взаимодействий за счет выхода функциональных групп на
поверхность или их ухода вовнутрь сложной структуры. Независимо от предположительных сценариев
взаимодействия, белковые лекарственные формы представляют собой динамические системы. Вязкость
представляет собой идеальный параметр для отслеживания стабильности, так как она очень
чувствительна к изменениям, происходящим с отдельными белками, межбелковым взаимодействиям и
конечной микроструктуре раствора. В данном документе показаны преимущества измерения вязкости
белковых растворов с помощью полностью автоматизированного вискозиметра VROC initium при
отслеживании изменений, происходящих во время хранения.

Эксперимент
Были приготовлены два раствора гамма-глобулина бычьей сыворотки (BG) с концентрацией 100 мг/мл
в натрий-фосфатном буфере (PBS, pH = 7.4). Образцы BG различались по качеству. Производитель
(Sigma Aldrich) указал один, как elite, а другой - как premium. Оба образца на протяжении
исследования хранились в холодильнике при 4C в герметично закрытых пробирках. Для анализа
отбирали аликвоту каждого образца, которую затем утилизировали.
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Вязкость растворов измеряли на вискозиметре VROC initium с чипом B05 (глубина = 50 мкм, Pmax =
40 кПа) при 25C со скоростью потока 1000 мкл/мин (скорость сдвига = 19400 сек-1).

Рис. 1: Функция зависимости вязкости от возраста образца для двух растворов гамма-глобулина бычьей
сыворотки с концентрацией 100 мг/мл в PBS. Premium и Elite – это классы качества, указанные поставщиком.

Показанные ошибки соответствуют трем стандартным отклонениям.

Для анализа использовали по 80 мкл каждого образца. На одной аликвоте проводили десять
измерений с помощью функции сохранения образца.

Вязкость и обсуждение результатов

Зависимость вязкости образцов от их возраста показана на Рис. 1. Представлены данные для двух
образцов BG в PBS различного качества с концентрацией 100 мг/мл. Каждая точка соответствует
усредненному по 9-10 измерения значению, а показанные ошибки соответствуют трем стандартным
отклонениям. Процентное изменение вязкости по сравнению с днем 1 показано на Рис. 2.

Общая картина изменения вязкости со временем не меняется в зависимости от качества образца BG.
В течение первых двух недель вязкость растворов стабильна. Все это время значения вязкости не
отклоняются больше чем на 0.5% от значения, измеренного в первый день. Спустя две недели
вязкость начинает расти. Внешний вид образцов не менялся в течение всего периода исследования.

Хотя общая картина для двух образцов BG разного качества похожа, но разница между ними видна по
вязкости. Образец premium всегда обладает большей вязкостью, но процентный рост вязкости при
старении образца elite выше. Согласно описаниям производителя между образцами есть только одна
видимая разница – по общему числу аэробных микроорганизмов.
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Для образца premium данный показатель не определен, а для образца elite составляет  1000 КОЕ/г.
Оба образца содержат до 5% воды и 4% соли. До сих пор не ясно, обусловлена ли разница в
изменении вязкости при старении образцов каким-то одним фактором или их совокупностью.

Рис. 2: Зависимость изменения вязкости в процентах от возраста образца.
Premium и Elite – это классы качества, указанные поставщиком.

Заключение

Стабильность лекарственных форм на основе белковых растворов интересует практически всех
производителей и потребителей. Стабильность можно отслеживать путем измерения изменения
вязкости препаратов во времени. Это довольно удобный метод, поскольку для подобных препаратов
вязкость уже присутствует в методиках анализа для предсказания возможности вкола при помощи
шприца (injectability) или для настройки розлива конечного продукта в емкости. Прибор VROC initium
представляет собой полностью автоматическую систему, способную обнаруживать изменение вязкости
на достаточно малом уровне, подходящем для данной цели. В дополнение к этому проточный
микроканал позволяет проводить измерения на крайне малых количествах образца без испарения и с
возможностью полной рекуперации.

Если данный документ оказался полезным, пожалуйста, расскажите нам об этом!
При возникновении вопросов или интереса к данному продукту и другим методикам, пожалуйста,
обратитесь к нам:

Главный офис — 1 925 866 3801
Продажи – Sales@RheoSense.com
Информация — info@RheoSense.com
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