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VROC®-MEMS прибор для измерения вязкости малых объемов образцов

Разворачивание белка или Изучение денатурации вместе с VROC ®

Применение
Эта статья посвящена определению вязкости при

помощи системы m-VROC. Прибор VROC® это
точный вискозиметр/реометр на чипе, содержащий
микродатчик и позволяющий определять вязкость в
малых объемах образца.

При оптимизации состава инъекционных
препаратов вязкость является существенным
параметром. Моноклональное антитело (мкАТ)
относится к важным терапевтическим
биопрепаратам; оно поражает болезни с
наименьшими побочными эффектами. Его
концентрацию необходимо поддерживать на
высоком уровне для терапевтической
эффективности, однако, при повышении
концентрации мкАТ также увеличивается и
вязкость препарата.

Высокая вязкость инъекционных препаратов
является серьезной проблемой при лечении
пациентов. Весьма затруднительно ввести
пациенту инъекцию препарата с высокой
вязкостью, не причинив ему при этом
физической боли. Это создает определенные
трудности при разработке рецептуры;
стабильность препарата должна быть
достигнута при минимально возможном
значении вязкости.

Вязкость – это эффективный инструмент
контроля денатурации, разворачивания и/или
стабильности лекарственных препаратов. Она
повышается при разворачивании или соединении
молекул белка.

В этой статье для разворачивания молекул белка
использовали мочевину. Степень разворачивания
исследовали при помощи данных, напрямую
связанных с вязкостью.

Вязкость раствора мочевины в PBS как
функция концентрации
Мочевина – это маленькая молекула, которая
синтезируется в теле многих организмов. Как
известно, она сначала взаимодействует с белками,
а затем разворачивает их. В этой работе
определяли вязкость раствора мочевины на
приборе VROC при различных концентрациях и
температуре 25±0.1oC, а полученные результаты
сравнивали с измерениями на вискозиметре со
стеклянным капилляром, опубликованными

ранее1. Как показано ниже, результаты находятся в
хорошем согласии.

Молярная концентрация мочевины

Развернутые белковые молекулы и их
влияние на вязкость
Мочевина – это известный денатурирующий агент
для белковых растворов. В процессе денатурации
белок разворачивается и теряет свою естественную
третичную структуру, также снижается
эффективность препарата. В результате
взаимодействия с мочевиной молекулы белка
разворачиваются. При этом происходит
увеличение размеров молекул и
гидродинамического радиуса, что приводит к
увеличению вязкости.

Для исследования процесса разворачивания белков
были приготовлены раствора БСА
(приобретенного по каталогу Sigma-Aldrich) в PBS.
Концентрация БСА постоянна и равна 100 мг/мл,
концентрация мочевины увеличивается.

На следующем графике четко видно, что вязкость
раствора БСА (бычьего сывороточного альбумина)
увеличивается вместе с ростом концентрации
мочевины.

Уровень вязкости превысил вклад от
увеличивающейся концентрации мочевины

1 K. Kawahara and C. Tanford, “Viscosity and Density of
Aqueous Solutions of Urea and Guanidine Hydrochloride,”
J. Biological Chemistry, Vol. 241, No. 13, 3228 (1966).
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VROC ® - MEMS Устройство для определения вязкости ньютоновских и неньютоновских жидкостей

из-за развернутых молекул БСА. Увеличение
вязкости становится более значительным при
концентрации мочевины свыше 3 M.

Заключение

1.   VROC® - это мощный инструмент для

Поскольку концентрация мочевины увеличивается,
разворачивается все больше молекул БСА, что
приводит к более крупным фракциям, занятых
молекулами. При увеличении объемной доли
развернутых молекул повышается значение
вязкости. Этот результат хорошо согласуется с
работами в области микрореологии,

выполненными Tu и Breedveld2.

Еще одной техникой, позволяющей
контролировать соединение белков, является
светорассеяние. Однако, этот метод ограничен
работой с очень разбавленными растворами, иначе
необходимо учитывать взаимодействие сложных
частиц. Концентрация порядка 100 мг/мл вероятно
будет слишком высока для методики
светорассеяния. Несмотря на это, предел

обнаружения при помощи прибора VROC®

не ограничен низкими концентрациями.

количественного анализа, имеющий
высокое разрешение при измерениях
небольших изменений вязкости.

2.   VROC можно использовать для
исследования стабильности
лекарственных препаратов, не
разбавляя раствор.

Контакты
Если у Вас возникли вопросы или требуется
дополнительная информация о продукте или
его применении, пожалуйста, свяжитесь с
нами:

СокТрейд Ко, Москва
Телефон — +7 495 604 44 44
Эл. почта — info@soctrade.com
Интернет – www.soctrade.com

2 R. Tu and V. Breedveld, “Microrheological detection of
protein unfolding,” Physical Review., E72, 041914-1, 2005.
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Разворачивание молекул БСА

погрешность:
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Мочевина
100 мг/мл БСА


