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Разработка лекарственных средств

1 Введение

В биомедицинских фундамен-
тальных исследованиях биоло-
гически активных веществ, в том 
числе важных с точки зрения 
фармацевтики, все чаще экспери-

менты на клетках комбинируют с 
мультипараметрическими мето-
дами измерений для того, чтобы 
получить возможность еще глуб-
же изучить чрезвычайно сложные 

процессы протекания заболева-
ний и воздействия веществ. Эти 
методы включают в себя методы 
молекулярной и клеточной био-
логии, которым в качестве основы 
требуется опять-таки сверхчистая 
вода, как, например, при полиме-
разной цепной реакции или куль-
тивировании клеток.

При исследованиях на клетках 
определяют внутриклеточные 
процессы до или после добавления 
вещества, при этом устанавливают 
главным образом относительные 
изменения определенных классов 
молекул (в т. ч. информационной 
РНК (иРНК), микроРНК, протеи-
нов). Непосредственный анализ 
действия и функции молекул, 
важных с биологической точки 
зрения, например у веществ с хи-
мико-медицинским механизмом 
действия и антител, на предмет 
определенных внутриклеточных 
процессов может быть проведен 
только при очень высоких мате-
риальных затратах и чрезвычай-
но высокой чистоте используемых 
растворов (в т. ч. воды). Поэтому 
мультипараметрические методы 
измерений все больше выступают 
на передний план.

Сверхчистая вода как компонент 
мультипараметрических методов 
измерений в исследованиях 
биологически активных веществ
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 Аннотация

Сверхчистая вода используется в биотехнологии для решения таких задач моле-
кулярной и клеточной биологии, как, например, постановка полимеразной цепной 
реакции (ПЦР). Кроме того, сверхчистая вода применяется в качестве компо-
нента мультипараметрических цитологических анализов. Эти анализы, которые 
называются EXTassays и используются в исследованиях биологически активных 
веществ, основываются на генетических сенсорах, отбираемых молекулярными 
репортерами со штрихкодом и позволяющих выполнять всеобъемлющий ана-
лиз внутриклеточных сигналов. Эти специфические анализы комбинируются с 
технологией высокопроизводительного секвенирования «Секвенирование нового 
поколения» (СНП), благодаря чему в процессе одного измерения можно получить 
обширные наборы данных. В ходе одного эксперимента был исследован дифферен-
циальный ответный сигнал, вызванный специфическим стимулом (доменом, подоб-
ным эпидермальному фактору роста), по отношению к стимулу широкого действия 
(форбол-12-миристат-13-ацетат (ФМА) и сыворотка). Клетки, стимулированные 
доменом, подобным эпидермальному фактору роста, проявили так называемую 
реакцию генов раннего реагирования, в то время как ФМА и сыворотка повысили 
активность сигнальных путей для иммунного ответа. Добавление препарата Лапа-
тиниб привело к полному подавлению сигналов, подаваемых доменом, подобным 
эпидермальному фактору роста, в то время как ответы, индуцированные ФМА / 
сывороткой, были заторможены лишь частично. Сверхчистая вода была с успехом 
использована в многочисленных высокочувствительных экспериментах, напри-
мер, при амплификации генов-репортеров со штрихкодом посредством ПЦР и СНП. 
Благодаря этому она может без проблем использоваться в молекулярно-биологи-
ческих работах, требующих высокого качества воды.
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активность сигнальных путей для иммунного ответа. Добавление препарата Лапа-
тиниб привело к полному подавлению сигналов, подаваемых доменом, подобным 
эпидермальному фактору роста, в то время как ответы, индуцированные ФМА / 
сывороткой, были заторможены лишь частично. Сверхчистая вода была с успехом 
использована в многочисленных высокочувствительных экспериментах, напри-
мер, при амплификации генов-репортеров со штрихкодом посредством ПЦР и СНП. 
Благодаря этому она может без проблем использоваться в молекулярно-биологи-
ческих работах, требующих высокого качества воды.

Почтовый адрес: Michael C. Wehr, Systasy Bioscience GmbH, Adams-Lehmann-Str. 56, 80797 München / Germany; 
e-mail: wehr@systasy.de
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Разработка лекарственных средств

1 Введение

В биомедицинских фундамен-
тальных исследованиях биоло-
гически активных веществ, в том 
числе важных с точки зрения 
фармацевтики, все чаще экспери-

менты на клетках комбинируют с 
мультипараметрическими мето-
дами измерений для того, чтобы 
получить возможность еще глуб-
же изучить чрезвычайно сложные 

процессы протекания заболева-
ний и воздействия веществ. Эти 
методы включают в себя методы 
молекулярной и клеточной био-
логии, которым в качестве основы 
требуется опять-таки сверхчистая 
вода, как, например, при полиме-
разной цепной реакции или куль-
тивировании клеток.

При исследованиях на клетках 
определяют внутриклеточные 
процессы до или после добавления 
вещества, при этом устанавливают 
главным образом относительные 
изменения определенных классов 
молекул (в т. ч. информационной 
РНК (иРНК), микроРНК, протеи-
нов). Непосредственный анализ 
действия и функции молекул, 
важных с биологической точки 
зрения, например у веществ с хи-
мико-медицинским механизмом 
действия и антител, на предмет 
определенных внутриклеточных 
процессов может быть проведен 
только при очень высоких мате-
риальных затратах и чрезвычай-
но высокой чистоте используемых 
растворов (в т. ч. воды). Поэтому 
мультипараметрические методы 
измерений все больше выступают 
на передний план.

Сверхчистая вода как компонент 
мультипараметрических методов 
измерений в исследованиях 
биологически активных веществ
Свен П. Вихерт  Институт экспериментальной медицины Общества Макса Планка, Гёттинген / Германия,  
в настоящее время работает в Systasy Bioscience GmbH, Мюнхен / Германия 
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в настоящее время работает в Systasy Bioscience GmbH, Мюнхен / Германия 

 Аннотация

Сверхчистая вода используется в биотехнологии для решения таких задач моле-
кулярной и клеточной биологии, как, например, постановка полимеразной цепной 
реакции (ПЦР). Кроме того, сверхчистая вода применяется в качестве компо-
нента мультипараметрических цитологических анализов. Эти анализы, которые 
называются EXTassays и используются в исследованиях биологически активных 
веществ, основываются на генетических сенсорах, отбираемых молекулярными 
репортерами со штрихкодом и позволяющих выполнять всеобъемлющий ана-
лиз внутриклеточных сигналов. Эти специфические анализы комбинируются с 
технологией высокопроизводительного секвенирования «Секвенирование нового 
поколения» (СНП), благодаря чему в процессе одного измерения можно получить 
обширные наборы данных. В ходе одного эксперимента был исследован дифферен-
циальный ответный сигнал, вызванный специфическим стимулом (доменом, подоб-
ным эпидермальному фактору роста), по отношению к стимулу широкого действия 
(форбол-12-миристат-13-ацетат (ФМА) и сыворотка). Клетки, стимулированные 
доменом, подобным эпидермальному фактору роста, проявили так называемую 
реакцию генов раннего реагирования, в то время как ФМА и сыворотка повысили 
активность сигнальных путей для иммунного ответа. Добавление препарата Лапа-
тиниб привело к полному подавлению сигналов, подаваемых доменом, подобным 
эпидермальному фактору роста, в то время как ответы, индуцированные ФМА / 
сывороткой, были заторможены лишь частично. Сверхчистая вода была с успехом 
использована в многочисленных высокочувствительных экспериментах, напри-
мер, при амплификации генов-репортеров со штрихкодом посредством ПЦР и СНП. 
Благодаря этому она может без проблем использоваться в молекулярно-биологи-
ческих работах, требующих высокого качества воды.
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e-mail: wehr@systasy.de
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репортерами со штрихкодом и позволяющих выполнять всеобъемлющий ана-
лиз внутриклеточных сигналов. Эти специфические анализы комбинируются с 
технологией высокопроизводительного секвенирования «Секвенирование нового 
поколения» (СНП), благодаря чему в процессе одного измерения можно получить 
обширные наборы данных. В ходе одного эксперимента был исследован дифферен-
циальный ответный сигнал, вызванный специфическим стимулом (доменом, подоб-
ным эпидермальному фактору роста), по отношению к стимулу широкого действия 
(форбол-12-миристат-13-ацетат (ФМА) и сыворотка). Клетки, стимулированные 
доменом, подобным эпидермальному фактору роста, проявили так называемую 
реакцию генов раннего реагирования, в то время как ФМА и сыворотка повысили 
активность сигнальных путей для иммунного ответа. Добавление препарата Лапа-
тиниб привело к полному подавлению сигналов, подаваемых доменом, подобным 
эпидермальному фактору роста, в то время как ответы, индуцированные ФМА / 
сывороткой, были заторможены лишь частично. Сверхчистая вода была с успехом 
использована в многочисленных высокочувствительных экспериментах, напри-
мер, при амплификации генов-репортеров со штрихкодом посредством ПЦР и СНП. 
Благодаря этому она может без проблем использоваться в молекулярно-биологи-
ческих работах, требующих высокого качества воды.
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 Аннотация

Сверхчистая вода используется в биотехнологии для решения таких задач моле-
кулярной и клеточной биологии, как, например, постановка полимеразной цепной 
реакции (ПЦР). Кроме того, сверхчистая вода применяется в качестве компо-
нента мультипараметрических цитологических анализов. Эти анализы, которые 
называются EXTassays и используются в исследованиях биологически активных 
веществ, основываются на генетических сенсорах, отбираемых молекулярными 
репортерами со штрихкодом и позволяющих выполнять всеобъемлющий ана-
лиз внутриклеточных сигналов. Эти специфические анализы комбинируются с 
технологией высокопроизводительного секвенирования «Секвенирование нового 
поколения» (СНП), благодаря чему в процессе одного измерения можно получить 
обширные наборы данных. В ходе одного эксперимента был исследован дифферен-
циальный ответный сигнал, вызванный специфическим стимулом (доменом, подоб-
ным эпидермальному фактору роста), по отношению к стимулу широкого действия 
(форбол-12-миристат-13-ацетат (ФМА) и сыворотка). Клетки, стимулированные 
доменом, подобным эпидермальному фактору роста, проявили так называемую 
реакцию генов раннего реагирования, в то время как ФМА и сыворотка повысили 
активность сигнальных путей для иммунного ответа. Добавление препарата Лапа-
тиниб привело к полному подавлению сигналов, подаваемых доменом, подобным 
эпидермальному фактору роста, в то время как ответы, индуцированные ФМА / 
сывороткой, были заторможены лишь частично. Сверхчистая вода была с успехом 
использована в многочисленных высокочувствительных экспериментах, напри-
мер, при амплификации генов-репортеров со штрихкодом посредством ПЦР и СНП. 
Благодаря этому она может без проблем использоваться в молекулярно-биологи-
ческих работах, требующих высокого качества воды.

Почтовый адрес: Michael C. Wehr, Systasy Bioscience GmbH, Adams-Lehmann-Str. 56, 80797 München / Germany; 
e-mail: wehr@systasy.de
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Описание метода измерения
Эти мультипараметрические ме-
тоды измерений позволяют вы-
полнять одновременный анализ 
реакции большого количества 
внутриклеточных целевых моле-
кул (так называемых молекул-ми-
шеней) на введение биологически 
активных веществ и благодаря 
этому составить профиль их дей-
ствия на клеточном уровне. Такие 
всеобъемлющие и трудоемкие 
анализы необходимы, в частно-
сти, для того, чтобы подтвердить 
желаемое медицинское действие 
и определить нежелательные 
побочные эффекты. Они имеют 
значение также и для освоения 
новых областей применения уже 
разрешенных медикаментов. Кро-
ме того, получение в результате 
мультипараметрического метода 
измерений большого количества 
данных сочетается с огромными 
преимуществами в отношении за-
трат, которые могут быть реали-
зованы на практике, например, с 
помощью технологии EXTassay [1].

Эта технология основывается 
на молекулярных репортерах со 
штрихкодом и позволяет при-
менить принципиально новые 
и проводимые в высокой степе-
ни параллельно измерения (EXT 
означает Expressed Sequence Tag = 
маркер экспрессируемой последо-
вательности; EXT – это короткие 
синтетические молекулы РНК 
со специфически кодированной 
последовательностью длиной 
49 пар нуклеотидов). Так, эта 
технология позволяет получить 
несколько миллионов точек дан-
ных за одно измерение, посколь-
ку отдельные внутриклеточные 
события, связанные с молекуляр-
ными штрихкодами, могут быть 
проанализированы с помощью 
секвенирования [1] (илл. 1 А). 
Классический анализ по репор-
теру позволяет измерять толь-
ко одну или две точки данных 
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используют автоматику. В проти-
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ская система анализа основана 
на репортерных молекулах, так 
называемых EXT-репортерах или 
EXT-штрихкодах, несущих в себе 
адреса молекул и тем самым по-
зволяющих сделать заключение 
о месте и времени их экспрессии. 
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можно одновременно иденти-
фицировать и функционально 
отобразить многие различные 

внутриклеточные процессы, на-
пр. активирование рецепторов и 
другие следующие за этим кле-
точные сигналы (илл. 1 B).

При таком мультипараметри-
ческом анализе в качестве систе-
мы отбора для функционального 
и количественного анализа раз-
личных внутриклеточных про-
цессов используется технология 
высокопроизводительного секве-
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-  …

Илл. 1: А) Специфические анализы позволяют одновременно исследовать различ-
ные виды деятельности клеток в процессе одного измерения. В отличие от класси-
ческих анализов с использованием генов-репортеров в результате специфических 
анализов получают более 10 миллионов точек данных за один эксперимент. 
В) Анализы отображают специфичность и профиль воздействия веществ на клет-
ки. Профили действия различных молекул-мишеней в количестве Х в ходе одного 
измерения одновременно регистрируются при различных условиях в количестве 
Y (источник: все иллюстрации предоставлены авторами, если не указано иное)
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1 Введение

В биомедицинских фундамен-
тальных исследованиях биоло-
гически активных веществ, в том 
числе важных с точки зрения 
фармацевтики, все чаще экспери-

менты на клетках комбинируют с 
мультипараметрическими мето-
дами измерений для того, чтобы 
получить возможность еще глуб-
же изучить чрезвычайно сложные 

процессы протекания заболева-
ний и воздействия веществ. Эти 
методы включают в себя методы 
молекулярной и клеточной био-
логии, которым в качестве основы 
требуется опять-таки сверхчистая 
вода, как, например, при полиме-
разной цепной реакции или куль-
тивировании клеток.

При исследованиях на клетках 
определяют внутриклеточные 
процессы до или после добавления 
вещества, при этом устанавливают 
главным образом относительные 
изменения определенных классов 
молекул (в т. ч. информационной 
РНК (иРНК), микроРНК, протеи-
нов). Непосредственный анализ 
действия и функции молекул, 
важных с биологической точки 
зрения, например у веществ с хи-
мико-медицинским механизмом 
действия и антител, на предмет 
определенных внутриклеточных 
процессов может быть проведен 
только при очень высоких мате-
риальных затратах и чрезвычай-
но высокой чистоте используемых 
растворов (в т. ч. воды). Поэтому 
мультипараметрические методы 
измерений все больше выступают 
на передний план.

Сверхчистая вода как компонент 
мультипараметрических методов 
измерений в исследованиях 
биологически активных веществ
Свен П. Вихерт  Институт экспериментальной медицины Общества Макса Планка, Гёттинген / Германия,  
в настоящее время работает в Systasy Bioscience GmbH, Мюнхен / Германия 

Эльмар Хербиг  Sartorius Lab Instruments GmbH & co. KG, Гёттинген / Германия
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в настоящее время работает в Systasy Bioscience GmbH, Мюнхен / Германия 

 Аннотация

Сверхчистая вода используется в биотехнологии для решения таких задач моле-
кулярной и клеточной биологии, как, например, постановка полимеразной цепной 
реакции (ПЦР). Кроме того, сверхчистая вода применяется в качестве компо-
нента мультипараметрических цитологических анализов. Эти анализы, которые 
называются EXTassays и используются в исследованиях биологически активных 
веществ, основываются на генетических сенсорах, отбираемых молекулярными 
репортерами со штрихкодом и позволяющих выполнять всеобъемлющий ана-
лиз внутриклеточных сигналов. Эти специфические анализы комбинируются с 
технологией высокопроизводительного секвенирования «Секвенирование нового 
поколения» (СНП), благодаря чему в процессе одного измерения можно получить 
обширные наборы данных. В ходе одного эксперимента был исследован дифферен-
циальный ответный сигнал, вызванный специфическим стимулом (доменом, подоб-
ным эпидермальному фактору роста), по отношению к стимулу широкого действия 
(форбол-12-миристат-13-ацетат (ФМА) и сыворотка). Клетки, стимулированные 
доменом, подобным эпидермальному фактору роста, проявили так называемую 
реакцию генов раннего реагирования, в то время как ФМА и сыворотка повысили 
активность сигнальных путей для иммунного ответа. Добавление препарата Лапа-
тиниб привело к полному подавлению сигналов, подаваемых доменом, подобным 
эпидермальному фактору роста, в то время как ответы, индуцированные ФМА / 
сывороткой, были заторможены лишь частично. Сверхчистая вода была с успехом 
использована в многочисленных высокочувствительных экспериментах, напри-
мер, при амплификации генов-репортеров со штрихкодом посредством ПЦР и СНП. 
Благодаря этому она может без проблем использоваться в молекулярно-биологи-
ческих работах, требующих высокого качества воды.

Почтовый адрес: Michael C. Wehr, Systasy Bioscience GmbH, Adams-Lehmann-Str. 56, 80797 München / Germany; 
e-mail: wehr@systasy.de
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нирования (СНП). Первоначаль-
но технология СНП применялась 
для секвенирования геномов [2]. 

Бурное развитие этой техноло-
гии привело к тому, что ее стали 
применять и в целях медицины, 
в частности для терапевтической 
диагностики и идентификации 
рисков генетических заболеваний. 
Далее представлены возможности 
применения сверхчистой воды на 
различных стадиях этого многоу-
ровневого метода.

2 Материал и методы

Применение сверхчистой 
воды для мультипараметри-
ческого метода измерений
В различных процедурах одного 
эксперимента со специфически-
ми репортерами сверхчистая во-
да играет решающую роль: так, 
например, стерилизованную в 
автоклаве сверхчистую воду ис-
пользовали для увлажнения тер-
мостата для клеточных культур, 
чтобы обеспечить стерильное 
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товления сверхчистой воды arium®pro 
VF (источник: Sartorius Lab Instruments)
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Разработка лекарственных средств

1 Введение

В биомедицинских фундамен-
тальных исследованиях биоло-
гически активных веществ, в том 
числе важных с точки зрения 
фармацевтики, все чаще экспери-

менты на клетках комбинируют с 
мультипараметрическими мето-
дами измерений для того, чтобы 
получить возможность еще глуб-
же изучить чрезвычайно сложные 

процессы протекания заболева-
ний и воздействия веществ. Эти 
методы включают в себя методы 
молекулярной и клеточной био-
логии, которым в качестве основы 
требуется опять-таки сверхчистая 
вода, как, например, при полиме-
разной цепной реакции или куль-
тивировании клеток.

При исследованиях на клетках 
определяют внутриклеточные 
процессы до или после добавления 
вещества, при этом устанавливают 
главным образом относительные 
изменения определенных классов 
молекул (в т. ч. информационной 
РНК (иРНК), микроРНК, протеи-
нов). Непосредственный анализ 
действия и функции молекул, 
важных с биологической точки 
зрения, например у веществ с хи-
мико-медицинским механизмом 
действия и антител, на предмет 
определенных внутриклеточных 
процессов может быть проведен 
только при очень высоких мате-
риальных затратах и чрезвычай-
но высокой чистоте используемых 
растворов (в т. ч. воды). Поэтому 
мультипараметрические методы 
измерений все больше выступают 
на передний план.

Сверхчистая вода как компонент 
мультипараметрических методов 
измерений в исследованиях 
биологически активных веществ
Свен П. Вихерт  Институт экспериментальной медицины Общества Макса Планка, Гёттинген / Германия,  
в настоящее время работает в Systasy Bioscience GmbH, Мюнхен / Германия 

Эльмар Хербиг  Sartorius Lab Instruments GmbH & co. KG, Гёттинген / Германия
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в настоящее время работает в Systasy Bioscience GmbH, Мюнхен / Германия 

 Аннотация

Сверхчистая вода используется в биотехнологии для решения таких задач моле-
кулярной и клеточной биологии, как, например, постановка полимеразной цепной 
реакции (ПЦР). Кроме того, сверхчистая вода применяется в качестве компо-
нента мультипараметрических цитологических анализов. Эти анализы, которые 
называются EXTassays и используются в исследованиях биологически активных 
веществ, основываются на генетических сенсорах, отбираемых молекулярными 
репортерами со штрихкодом и позволяющих выполнять всеобъемлющий ана-
лиз внутриклеточных сигналов. Эти специфические анализы комбинируются с 
технологией высокопроизводительного секвенирования «Секвенирование нового 
поколения» (СНП), благодаря чему в процессе одного измерения можно получить 
обширные наборы данных. В ходе одного эксперимента был исследован дифферен-
циальный ответный сигнал, вызванный специфическим стимулом (доменом, подоб-
ным эпидермальному фактору роста), по отношению к стимулу широкого действия 
(форбол-12-миристат-13-ацетат (ФМА) и сыворотка). Клетки, стимулированные 
доменом, подобным эпидермальному фактору роста, проявили так называемую 
реакцию генов раннего реагирования, в то время как ФМА и сыворотка повысили 
активность сигнальных путей для иммунного ответа. Добавление препарата Лапа-
тиниб привело к полному подавлению сигналов, подаваемых доменом, подобным 
эпидермальному фактору роста, в то время как ответы, индуцированные ФМА / 
сывороткой, были заторможены лишь частично. Сверхчистая вода была с успехом 
использована в многочисленных высокочувствительных экспериментах, напри-
мер, при амплификации генов-репортеров со штрихкодом посредством ПЦР и СНП. 
Благодаря этому она может без проблем использоваться в молекулярно-биологи-
ческих работах, требующих высокого качества воды.

Почтовый адрес: Michael C. Wehr, Systasy Bioscience GmbH, Adams-Lehmann-Str. 56, 80797 München / Germany; 
e-mail: wehr@systasy.de
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обширные наборы данных. В ходе одного эксперимента был исследован дифферен-
циальный ответный сигнал, вызванный специфическим стимулом (доменом, подоб-
ным эпидермальному фактору роста), по отношению к стимулу широкого действия 
(форбол-12-миристат-13-ацетат (ФМА) и сыворотка). Клетки, стимулированные 
доменом, подобным эпидермальному фактору роста, проявили так называемую 
реакцию генов раннего реагирования, в то время как ФМА и сыворотка повысили 
активность сигнальных путей для иммунного ответа. Добавление препарата Лапа-
тиниб привело к полному подавлению сигналов, подаваемых доменом, подобным 
эпидермальному фактору роста, в то время как ответы, индуцированные ФМА / 
сывороткой, были заторможены лишь частично. Сверхчистая вода была с успехом 
использована в многочисленных высокочувствительных экспериментах, напри-
мер, при амплификации генов-репортеров со штрихкодом посредством ПЦР и СНП. 
Благодаря этому она может без проблем использоваться в молекулярно-биологи-
ческих работах, требующих высокого качества воды.

Почтовый адрес: Michael C. Wehr, Systasy Bioscience GmbH, Adams-Lehmann-Str. 56, 80797 München / Germany; 
e-mail: wehr@systasy.de
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бавленной в соотношении 1:10 
пробы декодирующей ПЦР, при 
негативном контроле исходный 
материал не использовали. Все 
продукты ПЦР были визуализи-
рованы и проверены с помощью 
агарозного геля.
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нирование
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тонов, высвободившихся в про-
цессе полимеризации ДНК. Когда 
к комплементарной ДНК цепи 
присоединяется одно из основа-
ний (аденин, гуанин, цитозин или 
тимин) высвобождается протон, 
который детектируется ионными 
датчиками [4].
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FASTQ-to-FASTA и разделитель 
штрихкода FASTX). Присутствие 
и идентичность каждого маркера 
EXT определяли посредством ком-
плекса программ BLAST [6] на базе 
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отеки эталонов ЕХТ, а идентифи-
кацию и количественную оценку 
ЕХТ с дифференциальной экс-
прессией выполняли с помощью 
R-скриптов [7].

3 Результаты

Мультипараметрическая аналити-
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под воздействием а) специфи-
ческого стимула, b) стимула ши-
рокого действия либо с) после 

добавления специфического ин-
гибитора. В этом случае клетки 
РС12 были трансфицированы 33 
различными ЕХТ-репортерами, 
которые в совокупности могут 
отобразить активность одиннад-
цати различных сигнальных 
путей. Для введения специфиче-
ского стимула (а) был трансфици-
рован рецептор эпидермального 
фактора роста ERBB4. Рецептор 
ERBB4 играет роль в различных 
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ERBB4 был активирован лигандом 
«нейрегулин-1» или его биологи-
чески активной и растворимой 
частью – доменом, подобным 
эпидермальному фактору роста 
(EGFld). Эту активацию удалось 
отобразить с помощью мульти-
параметрического анализа [1, 
10]. Активность рецептора ERBB, 
вызванная доменом EGFld, была 
специфическим образом блокиро-
вана ингибитором киназы ERBB, 
т. е. препаратом «Лапатиниб» (с), 
который используется также для 
лечения рака. В качестве стимула 
широкого действия (b) избрали 
комбинацию из форбол-12-ми-

ристат-13-ацетата (ФМА) и сыво-
роточной стимуляции.

Сверхчистая вода как ком-
понент системы подготовки 
проб к секвенированию
Сверхчистая вода с успехом ис-
пользовалась в ходе несколь-
ких процедур пробоподготовки 
(илл. 5). Она нашла применение, 
в частности, в молекулярно-био-
логических работах, например, 
для ПЦР при подготовке проб (де-
кодирующие и кодирующие ПЦР, 
илл. 3), а также для секвенирова-
ния, выполняемого в секвенаторе 
PGM™ (илл. 6). При этом, соглас-
но руководству по эксплуатации 
секвенатора, для секвенирования 
требовалась вода высокого каче-
ства с удельным сопротивлением 
18 МОм х см (см. руководство по 
эксплуатации секвенатора Ion 

Декодирующая ПЦР

Кодирующая ПЦР

Илл. 3: Контроль качества процедур ПЦР, амплифицирующих EXT. Агарозный 
гель для декодирующей ПЦР (А) и кодирующей ПЦР (В). В каждом случае послед-
няя сборка указывает на негативный контроль со сверхчистой водой; в каждом 
примере видны праймер-димеры

Илл. 4: Ion Torrent Personal Genome 
Machine® – секвенатор PGM™ (источ-
ник: лаборатория фирмы Sustasy 
Bioscience GmbH, Мюнхен)
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1 Введение

В биомедицинских фундамен-
тальных исследованиях биоло-
гически активных веществ, в том 
числе важных с точки зрения 
фармацевтики, все чаще экспери-

менты на клетках комбинируют с 
мультипараметрическими мето-
дами измерений для того, чтобы 
получить возможность еще глуб-
же изучить чрезвычайно сложные 

процессы протекания заболева-
ний и воздействия веществ. Эти 
методы включают в себя методы 
молекулярной и клеточной био-
логии, которым в качестве основы 
требуется опять-таки сверхчистая 
вода, как, например, при полиме-
разной цепной реакции или куль-
тивировании клеток.

При исследованиях на клетках 
определяют внутриклеточные 
процессы до или после добавления 
вещества, при этом устанавливают 
главным образом относительные 
изменения определенных классов 
молекул (в т. ч. информационной 
РНК (иРНК), микроРНК, протеи-
нов). Непосредственный анализ 
действия и функции молекул, 
важных с биологической точки 
зрения, например у веществ с хи-
мико-медицинским механизмом 
действия и антител, на предмет 
определенных внутриклеточных 
процессов может быть проведен 
только при очень высоких мате-
риальных затратах и чрезвычай-
но высокой чистоте используемых 
растворов (в т. ч. воды). Поэтому 
мультипараметрические методы 
измерений все больше выступают 
на передний план.

Сверхчистая вода как компонент 
мультипараметрических методов 
измерений в исследованиях 
биологически активных веществ
Свен П. Вихерт  Институт экспериментальной медицины Общества Макса Планка, Гёттинген / Германия,  
в настоящее время работает в Systasy Bioscience GmbH, Мюнхен / Германия 

Эльмар Хербиг  Sartorius Lab Instruments GmbH & co. KG, Гёттинген / Германия

Михаэль К. Вер  Институт экспериментальной медицины Общества Макса Планка, Гёттинген / Германия,  
в настоящее время работает в Systasy Bioscience GmbH, Мюнхен / Германия 

 Аннотация

Сверхчистая вода используется в биотехнологии для решения таких задач моле-
кулярной и клеточной биологии, как, например, постановка полимеразной цепной 
реакции (ПЦР). Кроме того, сверхчистая вода применяется в качестве компо-
нента мультипараметрических цитологических анализов. Эти анализы, которые 
называются EXTassays и используются в исследованиях биологически активных 
веществ, основываются на генетических сенсорах, отбираемых молекулярными 
репортерами со штрихкодом и позволяющих выполнять всеобъемлющий ана-
лиз внутриклеточных сигналов. Эти специфические анализы комбинируются с 
технологией высокопроизводительного секвенирования «Секвенирование нового 
поколения» (СНП), благодаря чему в процессе одного измерения можно получить 
обширные наборы данных. В ходе одного эксперимента был исследован дифферен-
циальный ответный сигнал, вызванный специфическим стимулом (доменом, подоб-
ным эпидермальному фактору роста), по отношению к стимулу широкого действия 
(форбол-12-миристат-13-ацетат (ФМА) и сыворотка). Клетки, стимулированные 
доменом, подобным эпидермальному фактору роста, проявили так называемую 
реакцию генов раннего реагирования, в то время как ФМА и сыворотка повысили 
активность сигнальных путей для иммунного ответа. Добавление препарата Лапа-
тиниб привело к полному подавлению сигналов, подаваемых доменом, подобным 
эпидермальному фактору роста, в то время как ответы, индуцированные ФМА / 
сывороткой, были заторможены лишь частично. Сверхчистая вода была с успехом 
использована в многочисленных высокочувствительных экспериментах, напри-
мер, при амплификации генов-репортеров со штрихкодом посредством ПЦР и СНП. 
Благодаря этому она может без проблем использоваться в молекулярно-биологи-
ческих работах, требующих высокого качества воды.
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Torrent [11]). При отсутствии та-
кого качества воды надежность 
секвенирования не гарантируется. 

Сверхчистая вода, успешно ис-
пользованная для экспериментов, 
не имела детектируемого количе-
ства РНКазы и ДНКазы (концентра-
ция РНКазы и ДНКазы была ниже 
предела обнаружения, равного 20 
нг/мл и, соответственно, 80 нг/мл) 
и благодаря низкой концентрации 
общего органического углерода (< 
2 ppb) и удельному сопротивле-
нию 18,2 МОм х см, приведенному 
к температуре 25 °С, обеспечила 
постоянное стабильное качество, 
необходимое для экспериментов.

Количественный и кинетиче-
ский анализ внутриклеточ-
ной сигнальной активности
Количественный и кинетический 
анализ последующей сигнальной 
активности выявил дифференциаль-

Илл. 5: Процесс работы по подготовке проб к секвенированию; Использование 
сверхчистой воды в отдельных процедурах

ный образец активации, являющийся 
специфичным для соответствующе-
го стимула (илл. 7). Так, например, 
в клетках, обработанных доменом, 
подобным эпидермальному фак-
тору роста (EGFld), были в большей 
степени активированы гены раннего 
реагирования (это гены, которые ак-
тивируются сразу после стимулиро-
вания и через каскады MAP-киназы, 
например, EGR 1, EGR 2, FOS, FOSB 
и JUN [12]), в то время как сигналь-
ные пути для стрессовых реакций 
(II.6, II.8 и NFkB) активированы не 
были (илл. 7, столбцы 1–4). Клетки, 
обработанные EGFld и ингибитором 
«Лапатиниб», демонстрируют почти 
полную инактивацию исследован-
ных сигнальных путей (илл. 7, столб-
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Разработка лекарственных средств

1 Введение

В биомедицинских фундамен-
тальных исследованиях биоло-
гически активных веществ, в том 
числе важных с точки зрения 
фармацевтики, все чаще экспери-

менты на клетках комбинируют с 
мультипараметрическими мето-
дами измерений для того, чтобы 
получить возможность еще глуб-
же изучить чрезвычайно сложные 

процессы протекания заболева-
ний и воздействия веществ. Эти 
методы включают в себя методы 
молекулярной и клеточной био-
логии, которым в качестве основы 
требуется опять-таки сверхчистая 
вода, как, например, при полиме-
разной цепной реакции или куль-
тивировании клеток.

При исследованиях на клетках 
определяют внутриклеточные 
процессы до или после добавления 
вещества, при этом устанавливают 
главным образом относительные 
изменения определенных классов 
молекул (в т. ч. информационной 
РНК (иРНК), микроРНК, протеи-
нов). Непосредственный анализ 
действия и функции молекул, 
важных с биологической точки 
зрения, например у веществ с хи-
мико-медицинским механизмом 
действия и антител, на предмет 
определенных внутриклеточных 
процессов может быть проведен 
только при очень высоких мате-
риальных затратах и чрезвычай-
но высокой чистоте используемых 
растворов (в т. ч. воды). Поэтому 
мультипараметрические методы 
измерений все больше выступают 
на передний план.

Сверхчистая вода как компонент 
мультипараметрических методов 
измерений в исследованиях 
биологически активных веществ
Свен П. Вихерт  Институт экспериментальной медицины Общества Макса Планка, Гёттинген / Германия,  
в настоящее время работает в Systasy Bioscience GmbH, Мюнхен / Германия 

Эльмар Хербиг  Sartorius Lab Instruments GmbH & co. KG, Гёттинген / Германия

Михаэль К. Вер  Институт экспериментальной медицины Общества Макса Планка, Гёттинген / Германия,  
в настоящее время работает в Systasy Bioscience GmbH, Мюнхен / Германия 

 Аннотация

Сверхчистая вода используется в биотехнологии для решения таких задач моле-
кулярной и клеточной биологии, как, например, постановка полимеразной цепной 
реакции (ПЦР). Кроме того, сверхчистая вода применяется в качестве компо-
нента мультипараметрических цитологических анализов. Эти анализы, которые 
называются EXTassays и используются в исследованиях биологически активных 
веществ, основываются на генетических сенсорах, отбираемых молекулярными 
репортерами со штрихкодом и позволяющих выполнять всеобъемлющий ана-
лиз внутриклеточных сигналов. Эти специфические анализы комбинируются с 
технологией высокопроизводительного секвенирования «Секвенирование нового 
поколения» (СНП), благодаря чему в процессе одного измерения можно получить 
обширные наборы данных. В ходе одного эксперимента был исследован дифферен-
циальный ответный сигнал, вызванный специфическим стимулом (доменом, подоб-
ным эпидермальному фактору роста), по отношению к стимулу широкого действия 
(форбол-12-миристат-13-ацетат (ФМА) и сыворотка). Клетки, стимулированные 
доменом, подобным эпидермальному фактору роста, проявили так называемую 
реакцию генов раннего реагирования, в то время как ФМА и сыворотка повысили 
активность сигнальных путей для иммунного ответа. Добавление препарата Лапа-
тиниб привело к полному подавлению сигналов, подаваемых доменом, подобным 
эпидермальному фактору роста, в то время как ответы, индуцированные ФМА / 
сывороткой, были заторможены лишь частично. Сверхчистая вода была с успехом 
использована в многочисленных высокочувствительных экспериментах, напри-
мер, при амплификации генов-репортеров со штрихкодом посредством ПЦР и СНП. 
Благодаря этому она может без проблем использоваться в молекулярно-биологи-
ческих работах, требующих высокого качества воды.

Почтовый адрес: Michael C. Wehr, Systasy Bioscience GmbH, Adams-Lehmann-Str. 56, 80797 München / Germany; 
e-mail: wehr@systasy.de
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клеазной активности (даже не-
значительная активность нуклеаз 
может нарушить протекание чув-
ствительных молекулярно-биоло-
гических процессов, напр., ПЦР) и 
обладает постоянным удельным 
сопротивлением, равным 18,2 
МОм х см.

Поэтому секвенирование с 
помощью PGM™, требующее по-
стоянного качества воды с удель-
ным сопротивлением 18,2 МОм 
х см (неопубликованные данные 
свидетельствуют о том, что вода 
с удельным сопротивлением ме-
нее 18,2 МОм х см не пригодна 
для биохимических и молеку-
лярно-биологических работ, на-
пример, для анализов по методу 
«вестерн-блот» и ПЦР), может 
успешно проводиться лишь с ис-
пользованием сверхчистой воды. 
Для получения воспроизводимых 
результатов необходимо соблю-
дение всех указанных параметров 
качества сверхчистой воды.

В противоположность этому 
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качественными показателями, 
например, с присутствием легких 
загрязнений, не может привести к 
получению удовлетворительных 
результатов. Поэтому водопрово-

Илл. 6: Контроль качества секвенирования с помощью секвенатора Ion PGM™. 
А) Плотность ISP (заряженных частиц в ионной сфере) – плотность зарядов заряженных пробой частиц ISP по цветной 
шкале. В) Сводная таблица частиц ISP с информацией о плотности зарядов (заряд 87 %, 9,84 млн «лунок»), о произошедшем 
до секвенирования обогащении заряженными последовательностями частиц ISP (обогащение 95 %), количестве клональных 
ISP (97 %), общей сумме полученных последовательностей (7,26 млн считанных последовательностей) и числе пригодных 
для анализа последовательностей (6 млн). С) Информация о средней длине отдельных полученных последовательностей
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путей (AP 1, SRE, DLG4 обозначают точки соединения факторов транскрип-
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специфическим стимулом – доменом, подобным эпидермальному фактору роста 
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1 Введение

В биомедицинских фундамен-
тальных исследованиях биоло-
гически активных веществ, в том 
числе важных с точки зрения 
фармацевтики, все чаще экспери-

менты на клетках комбинируют с 
мультипараметрическими мето-
дами измерений для того, чтобы 
получить возможность еще глуб-
же изучить чрезвычайно сложные 

процессы протекания заболева-
ний и воздействия веществ. Эти 
методы включают в себя методы 
молекулярной и клеточной био-
логии, которым в качестве основы 
требуется опять-таки сверхчистая 
вода, как, например, при полиме-
разной цепной реакции или куль-
тивировании клеток.

При исследованиях на клетках 
определяют внутриклеточные 
процессы до или после добавления 
вещества, при этом устанавливают 
главным образом относительные 
изменения определенных классов 
молекул (в т. ч. информационной 
РНК (иРНК), микроРНК, протеи-
нов). Непосредственный анализ 
действия и функции молекул, 
важных с биологической точки 
зрения, например у веществ с хи-
мико-медицинским механизмом 
действия и антител, на предмет 
определенных внутриклеточных 
процессов может быть проведен 
только при очень высоких мате-
риальных затратах и чрезвычай-
но высокой чистоте используемых 
растворов (в т. ч. воды). Поэтому 
мультипараметрические методы 
измерений все больше выступают 
на передний план.

Сверхчистая вода как компонент 
мультипараметрических методов 
измерений в исследованиях 
биологически активных веществ
Свен П. Вихерт  Институт экспериментальной медицины Общества Макса Планка, Гёттинген / Германия,  
в настоящее время работает в Systasy Bioscience GmbH, Мюнхен / Германия 

Эльмар Хербиг  Sartorius Lab Instruments GmbH & co. KG, Гёттинген / Германия

Михаэль К. Вер  Институт экспериментальной медицины Общества Макса Планка, Гёттинген / Германия,  
в настоящее время работает в Systasy Bioscience GmbH, Мюнхен / Германия 

 Аннотация

Сверхчистая вода используется в биотехнологии для решения таких задач моле-
кулярной и клеточной биологии, как, например, постановка полимеразной цепной 
реакции (ПЦР). Кроме того, сверхчистая вода применяется в качестве компо-
нента мультипараметрических цитологических анализов. Эти анализы, которые 
называются EXTassays и используются в исследованиях биологически активных 
веществ, основываются на генетических сенсорах, отбираемых молекулярными 
репортерами со штрихкодом и позволяющих выполнять всеобъемлющий ана-
лиз внутриклеточных сигналов. Эти специфические анализы комбинируются с 
технологией высокопроизводительного секвенирования «Секвенирование нового 
поколения» (СНП), благодаря чему в процессе одного измерения можно получить 
обширные наборы данных. В ходе одного эксперимента был исследован дифферен-
циальный ответный сигнал, вызванный специфическим стимулом (доменом, подоб-
ным эпидермальному фактору роста), по отношению к стимулу широкого действия 
(форбол-12-миристат-13-ацетат (ФМА) и сыворотка). Клетки, стимулированные 
доменом, подобным эпидермальному фактору роста, проявили так называемую 
реакцию генов раннего реагирования, в то время как ФМА и сыворотка повысили 
активность сигнальных путей для иммунного ответа. Добавление препарата Лапа-
тиниб привело к полному подавлению сигналов, подаваемых доменом, подобным 
эпидермальному фактору роста, в то время как ответы, индуцированные ФМА / 
сывороткой, были заторможены лишь частично. Сверхчистая вода была с успехом 
использована в многочисленных высокочувствительных экспериментах, напри-
мер, при амплификации генов-репортеров со штрихкодом посредством ПЦР и СНП. 
Благодаря этому она может без проблем использоваться в молекулярно-биологи-
ческих работах, требующих высокого качества воды.
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Заключение

Мультипараметрические анализы 
позволяют выполнить масштаб-
ное профилирование клеточных 
реакций и все шире используют-
ся на ранних этапах исследования 
биологически активных веществ, 
чтобы иметь возможность быстро 
и без больших затрат отличить 
желательное действие этих ве-
ществ от их побочных эффектов. 
Описанные в данной работе ана-
лизы, основанные на генетиче-
ских сенсорах с молекулярными 
репортерами штрихкода, требу-
ют наивысших стандартов каче-
ства используемых материалов. 
Это было с успехом продемон-
стрировано на примере сверхчи-
стой воды, использованной для 
различных экспериментальных 
процедур при выполнении муль-
типараметрических анализов.
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