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Колонки PhyTip – это разделительные колонки, упакованные в наконечники пипеток, которые 
могут использоваться для очистки биологических молекул – плазмидных ДНК, нуклеиновых 
кислот и белков, в масштабах от микрограммов до миллиграммов. Такие микроколонки осо-
бенно полезны в омиксных областях для подготовки проб и последующего анализа с помощью 
биочипов, рентгеновской кристаллографии, криоэлектронной микроскопии (крио-ЭМ), ядер-
ного магнитного резонанса и других методов, для которых нужен лишь небольшой объем вы-
сококонцентрированной пробы, однако требования к ее чистоте достаточно высоки. 

Колонки PhyTip были разработаны в 2002 году компа-
нией PhyNexus, которая с  2018  года входит в  компанию 
Biotage, и защищены серией патентов [1, 2, 3].

Конструкция колонок PhyTip изображена на  рис.1. 
В наконечнике пипетки, между двумя инертными гидро-
фильными мембранами, помещено 5–320  мкл сорбента. 
Одна из  ключевых особенностей конструкции колонки 
заключается в типе мембраны, удерживающей насадоч-
ный материал внутри.  Толщина мембраны составляет 
всего 60  мкм, в  то время как обычный размер гранул 
аффинной смолы на основе агарозы имеет средний диа-
метр 90 мкм. Из-за этого колонка практически не содер-
жит мертвого объема: мембрана с объемом слоя 20 мкл 
имеет мертвый объем менее 0,25 мкл. Благодаря этому 
свойству колонки PhyTip способны работать с  очень 
небольшими объемами элюента, составляющими всего 
два-три объема сорбента: для колонки со слоем 20 мкл 
требуется 40–60  мкл элюента, а  для колонки со слоем 
5 мкл – всего 10–15 мкл.

Благодаря гидрофильности мембраны контакт 
кончика колонки даже с одной каплей воды приводит 
к  мгновенному намоканию и  образованию пленки, 
препятствующей пересыханию колонки. Даже при 
расходовании всего элюента воздух не попадает 
в  колонку, если не применяется перепад давления 
выше 2–3 фунтов на квадратный дюйм (около 0,15 бар).

В  отличие от  традиционных хроматографических 
методов, при работе с  колонками PhyTip отсутствует 
этап сбора фракций, поэтому требуется меньше 
стеклянной и  одноразовой лабораторной посуды, 
а  кроме того, концентрации анализируемого веще-
ства обычно выше, чем в  традиционных техниках. 
Метод легко может быть автоматизирован [4]. 

В  зависимости от  назначения колонки PhyTip 
могут заполняться самыми разнообразными фазами: 
аффинными для  связывания антител, белков и  плаз-
мидных ДНК, сорбентами для  эксклюзионной, ионо-
обменной, нормально- или обращенно-фазовой 
хроматографии или любыми другими насадочными 
материалами, обеспечивающими разделение.

Для  очистки образца используют щадящий про-
цесс, называемый "противоточной" (Dual) хромато-
графией, который сохраняет естественное состояние 
биомолекулы и гарантирует, что белок или плазмида 
не потеряют свою активность после очистки.

Противоточная хроМатография
В  традиционной хроматографии подвижная фаза 
прокачивается через хроматографическую систему 
и  колонку с  помощью насоса в  одном направле-
нии.  Образец загружается через инжектор на  входе 
в  колонку, а  сбор очищенного образца осущест-
вляется через противоположный конец.  В  отличие 
от  этого, в  колонках PhyTip, расположенных в  нако-
нечниках пипеток, и образец, и подвижная фаза вхо-
дят и  выходят с  одного конца – через наконечник 
колонки, а элюент прокачивается попеременно в пря-
мом и  обратном направлении (рис.1б).  Поток жидко-
сти является двунаправленным на всех этапах, вклю-
чая загрузку образца, промывку от  загрязнителей 
и  элюирование целевых материалов.  Такая колонка 
может выглядеть и  работать иначе, чем обычная, 
хотя хроматографические концепции и  принципы 
по-прежнему контролируют процесс разделения. 

Эффективное разделение методом противоточ-
ной хроматографии возможно при резких изотер-
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мах адсорбции Ленгмюра.  Это условие выполняется 
для  большинства биомолекул, которые имеют изо-
термы типа "включено-выключено": биомолекула 
либо адсорбируется на хроматографическом матери-
але, либо десорбируется. Такое поведение биомоле-
кул справедливо для  ионообменной, ионно-парной, 
аффинной, нормально-фазной и  обращенно-фазной 
и гидрофильной хроматографии. 

В  традиционной хроматографии достижение рав-
новесного состояния между стационарной и подвиж-
ной фазами может быть затруднено из-за медлен-
ной кинетики диффузии, а  время взаимодействия 
образца с сорбентом определяется скоростью потока 
и  трудно поддается контролю. В  противоточной 
системе время взаимодействия зависит от  коли-
чества циклов прямого и  обратного потока, кото-
рые можно продолжать до  тех пор, пока не будет 
достигнуто равновесное состояние.  На  рис.2а изо-
бражены кривые адсорбции иммуноглобулина IgG 

на  микроколонках с  протеином А  объемом 5, 10, 40 
и  160  мкл.  Видно, что наименьшая колонка 5  мкл, 
имеющая самую быструю линейную скорость потока 
жидкости, требует больше всего времени для  дости-
жения полного взаимодействия.  Тем не менее во 
всех случаях, независимо от  количества неподвиж-
ной фазы, в  течение 3  минут образец был полно-
стью адсорбирован. На  рис.2б показана кривая зави-
симости адсорбции лизоцима на  катионообменной 
колонке объемом 5 мкл от количества циклов. Равно-
весие было достигнуто за  пять циклов, дальнейшее 
пропускание пробы привело лишь к  незначитель-
ному улучшению.

Можно утверждать, что максимальная адсорбция 
в  противоточной хроматографии не зависит от  кон-
стант скорости диффузии и  взаимодействия между 
молекулой и стационарной фазой, а, поскольку взаи-
модействие происходит в  равновесном режиме, – от 
линейного и  абсолютного расхода жидкости через 

Рис.1. Колонка PhyTip (а). Схематическое изображение действия колонки: адсорбция, промывание, элюирование (б)
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Рис.2. Зависимость адсорбции иммуноглобулина IgG на микроколонках с протеином А от времени взаимодействия (а). Зави-
симость эффективности адсорбции лизоцима на катионообменной колонке от количества циклов (б)
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колонку, диаметра, длины и  геометрии колонки, 
однородности упаковки и  количества стационарной 
фазы, конечно, если не превышена максимальная 
емкость сорбента [5]. 

  Очистка белков и  плазмид с  помощью коло-
нок PhyTip и  противоточной хроматографии выпол-
няется в  три этапа – абсорбция пробы на  колонке, 
отмывка примесей и  элюирование целевого веще-
ства.  На  первом этапе образец несколько раз  прого-
няется по  колонке вверх и  вниз через слой сорбента, 
и  этого времени оказывается достаточно для  ком-
пенсации медленной кинетики взаимодействия, свя-
занной с  большими биомолекулами.  После полной 
адсорбции элюент меняют и  за несколько циклов 
прогона элюента вверх и  вниз вымывают примеси. 
На  последнем этапе сорбированные целевые моле-
кулы элюируют со смолы, получая образец со сред-
ней степенью чистоты 95%. Общее время очистки 
обычно составляет не более 15 минут.

В  двухпоточном хроматографическом режиме 
сорбент используется настолько эффективно, что 
концентрация извлеченных веществ оказыва-
ется намного выше, чем в  исходной пробе, причем 
колонка с  меньшим слоем дает более высокие кон-
центрации целевого вещества при условии, что она 
не перегружена (табл.1).

возМожности автоМатизации
Колонки PhyTip для очистки плазмид и белков совме-
стимы со всеми основными 8-, 12- и  96-канальными 
автоматизированными роботизированными инстру-
ментами для  работы с  жидкостями, включая  Agilent 
Technologies , Analytik Jena , Beckman Coulter , Dynamic 
Devices , Hamilton , LEAP Technologies, Opentrons , Per-

kin Elmer, Tecan, а также с собственными роботизиро-
ванными системами Biotage (PhyNexus) – МЕ и МЕА 2.

Автоматизация процесса обеспечивает более 
высокую воспроизводимость, чем очистка вруч-
ную. Так, было продемонстрировано, что автоматиче-
ская очистка белков с  помощью колонок PhyTip дает 
значение коэффициента вариации не более 3–5%.

очистка белков
Получение чистого белка имеет решающее значе-
ние при разработке препаратов моноклональных 
антител (mAb), энзимной инженерии, при проведе-
нии скрининга в  процессе разработки новых пре-
паратов и  т.д. Убедительный пример, подчеркива-
ющий важность очистки белка, проиллюстрирован 
в  исследовании, сравнивающем активность тело-
меразы при использовании сырых клеточных лиза-
тов и  очищенного образца (рис.3)  [6]. Видно, что 
результаты анализа разительно отличаются. Оче-
видно, помимо белка теломеразы, клеточные лизаты 
содержат дополнительные компоненты, влияющие 
на результаты анализа, что приводит к нелинейному 
ответу при увеличении числа клеток.  Активность же 
изолированного белка зависит от количества клеток 
линейным образом.

Микроколонки PhyTip для  очистки белков, вклю-
чая антитела и  их фрагменты, меченные рекомби-
нантные белки, полипептиды и др., могут содержать 
разнообразные стационарные фазы (табл.2).

Аффинная хроматография 
В  аффинной хроматографии используется специфи-
ческое взаимодействие между белком и  высокоаф-
финным лигандом, иммобилизованным на  хромато-

Табл.1. Очистка антитела на колонке PhyTip объемом 20 и 5 мкл

Объем колонки, 
мкл

Номер 
пробы

Объем элюента
Концентрация,  

мг/мл
Масса, мкг Извлечение, %

20 1 74 0,46 35 69

20 2 69 0,47 33 66

20 3 72 0,52 38 75

5 1 15 1,45 22 45

5 2 16 1,35 22 45

5 3 17 1,45 25 50
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Табл.2. Стационарные фазы для очистки белков, используемые в колонках PhyTip

Тип колонки Лиганд Примечание

Микроколонки для 
связывания антител
Микроколонки 
для связывания 
рекомбинантных белков

Протеин А
Бактериальный протеин А для аффинной очистки 
функциональных антител IgG

Протеин G

Бактериальный протеин G с высокой аффинностью 
и специфичностью к IgG для очистки сложных 
белковых смесей. Лучшая селективность по 
сравнению с протеином A для определенных изотипов 
и видов IgG, таких как IgG мыши и крысы

ProPlus/ProPlus LX 
(MabSelect)

Рекомбинантный лиганд, полученный из протеина 
A, обладающий селективностью как протеина A, так 
и протеина G 

BAC CaptureSelect

Аффинные лиганды на основе фрагментов 
однодоменных антител верблюдов массой 12 кДа, 
которые включают 3 CDR (комплементарно 
связывающие области), формирующие 
антигенсвязывающий домен

IMAC – аффинная 
хроматография на 
иммобилизованных ионах 
металла (обычно Ni)

Иммобилизуют функциональный рекомбинантный 
His-меченный белок или антитело c чистотой 90% 
и концентрацией до 10 мг/мл

Глутатион
Для очистки функциональных рекомбинантных 
белков, меченных GST (глутатион-S-трансферазой)

Стрептавидин
Белок, продуцируемый Streptomyces avidinii, 
обладающий высокой аффинностью к биотин-
меченным молекулам

Микроколонки для 
высокопроизводительной 
гель-фильтрационной 
очистки

Нет

Удаление >95% солей с выходом белка >80%. 
В отличие от аффинных колонок, образец проходит 
через колонку под действием силы тяжести в одном 
направлении

Хроматографические 
микроколонки 
с нормальной фазой

Нет

Для обогащения полярными соединениями, полезны 
при картировании олигосахаридов и идентификации 
гликопротеинов, для высокопроизводительного 
воспроизводимого удаления красителя перед 
идентификацией и количественным определением

Ионообменные 
хроматографические 
микроколонки 

Для моделирования хроматографического 
разделения 

Колонки с обращенной 
фазой

Нет
Для обессоливания или очистки белков/пептидов на 
С4 или С18 фазах, упрощает подготовку проб перед 
масс-спектрометрическим анализом 
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графической смоле, например сверхсшитой агарозе 
(сефарозе).

Наиболее распространенными аффинными 
лигандами при очистке антител служат протеины 
А  и G, которые связываются с  Fc-областью антител 
IgG.  Протеины А  и  G естественным образом выраба-
тываются бактериями, однако современные аффин-
ные среды обычно содержат рекомбинантно скон-
струированные версии этого белка для  улучшения 
характеристик связывания. Один из  примеров сор-
бентов с  улучшенной аффинностью – MabSelect Sure 
(GE Healthcare). Технологии рекомбинантных бел-
ков позволяют разрабатывать биофармацевтические 
препараты, которые содержат только определенные 
фрагменты антител, включая антигенсвязывающую 
область.  Для  очистки фрагментов антител, лишен-
ных Fc-области, требуются другие аффинные среды, 
обычно  со специфичностью к  каппа- или лямбда-
областям легких цепей.  Одним из  примеров служит 
белок L, который связывается с  вариабельной обла-
стью легкой цепи каппа.

Рекомбинантные антитела или другие рекомби-
нантные белки могут содержать аффинную метку, 
которая используется для очистки. Метка может вли-
ять на  растворимость, стабильность и  биологиче-
скую активность белка. Наиболее распространенной 
меткой, используемой для  очистки белков, служит 
гистидиновая метка, обычно состоящая из  шести 
гистидиновых остатков. Для  очистки His-меченного 
белка используют аффинный сорбент с  иммобилизо-
ванным металлом (IMAC), обычно никелем (Ni-IMAC ) 
или кобальтом (Talon).

Действие колонок с  иммобилизованными реком-
бинантными стрептавидиновыми лигандами осно-
вано на  связывании между стрептавидином и  био-
тином – одном из  самых сильных нековалентных 
взаимодействий. Такие колонки используются 
для очистки биотинилированных белков. 

Другими примерами аффинных меток служат глу-
татион и антитела к последовательности DDDDK. 

Обращенно-фазовая хроматография 
Обращенно-фазовая хроматография эффективно 
используется для  очистки образцов белков или пеп-
тидов от солей, которая проводится, например, перед 
масс-спектрометрическим анализом.  Поскольку 
буфер для элюирования на обращенной фазе обычно 
денатурирует белок, этот метод не подходит, когда 
требуется сохранить активность исходной биологи-
ческой молекулы.

Нормально-фазовая хроматография
Противоточная хроматография  образцов на  колон-
ках PhyTip с  нормальной фазой приводит к  обога-
щению полярными соединениями и  может исполь-
зоваться, например, для  высокопроизводительной 
очистки олигосахаридов при картировании олиго-
сахаридов и  идентификационном анализе глико-
протеинов, а  также для  удаления флуоресцентного 
красителя, используемого для  обнаружения олиго-
сахаридов методами ВЭЖХ и  капиллярного электро-
фореза. 

Ионообменная хроматография
Колонки PhyTip Ion Exchange предлагают уникаль-
ную возможность скрининга различных буферов 
для  промывки и  элюирования и  ряда сорбентов 
в  одном эксперименте.  После того как условия ион-
ного обмена оптимизированы, их можно напрямую 
перенести на  колонки большего размера. Одним 
из  преимуществ ионного обмена является то, что 
буферы, используемые для  промывки и  элюирова-
ния, обычно совместимы с  белками, так что в  конеч-
ном продукте, как правило, сохраняется высокая 
активность белка.  Использование ионного обмена 
в  качестве ортогонального метода очистки по  отно-
шению к  аффинной хроматографии позволяет полу-
чать очень чистые белки.

Катионообменное разделение проводят при pH 
от 4 до 7, а анионообменное разделение – при pH от 5 
до  8. В  рамках каждого из  этих разделений могут 
использоваться сильноосновный/сильнокислотный 
и  слабоосновный/слабокислотный сорбенты, выбор 
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Рис.3. Сравнение результатов активности теломеразы 
в тесте TRAP (Telomeric Repeat Assay Protocol), полученных на 
неочищенном клеточном лизате и очищенном белке
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которого осуществляют, исходя из  поверхностного 
заряда белков, на  который в  свою очередь влияют 
изоэлектрическая точка и  pH буфера.  Белок элюиру-
ется при увеличении ионной силы элюента или изме-
нении pH, влияющего на заряд белка.

Эксклюзионная хроматография
Смолы для эксклюзионной хроматографии разделяют 
молекулы по  размеру: более мелкие молекулы удер-
живаются сильнее из-за более длинного пути прохож-
дения через колонку. На таких колонках белки не свя-
зываются со смолой, как в  аффинной хроматографии, 
а  как бы просеиваются через поры смолы.  Колонки 
эффективно удаляют небольшие молекулы, а  также 
используются для  замены буфера и  обессоливания 
образцов, их можно применять в  качестве стадии 
вторичной очистки после аффинной хроматографии, 
например для  удаления имидазола после очистки 
IMAC. Как и  в других микроколонках, смола набива-
ется между двумя инертными мембранами, однако, 
в  отличие от  других систем PhyTip, образец загружа-
ется сверху, и движение элюента однонаправленное. 

ПриМеры исПользования 
Микроколонок для очистки белков
Определение моноклональных антител (М-белков) 
играет важную роль в  диагностике и  мониторинге 
лечения множественной миеломы. Метод масс-
спектрометрии, называемый быстрым точным изме-
рением массы моноклонального иммуноглобулина 
(miRAMM), очень чувствителен, однако пробопод-
готовка слишком сложна для  высокопроизводи-
тельного скрининга большого количества образцов. 
Для  увеличения производительности авторы  [7] 
предложили использовать автоматизированную 
очистку на  колонках PhyTip. После тщательного тех-
нического рассмотрения и  оценки связывающих реа-
гентов были выбраны колонки PhyTip (PhyNexus, San 
Jose, CA) объемом 200 мкл, содержащие 20 мкл смеси 
сорбентов CaptureSelect LC-lambda и  CaptureSelect 
Kappa XL 1:1, на  автоматизированной платформе 
Freedom EVO 150. Выбранные смолы связывались со 
всеми человеческими иммуноглобулинами, незави-
симо от их типа, и элюировались с хорошей степенью 
извлечения (от 85 до 102%). После аффинной очистки 
на  микроколонках образцы были хроматографиро-
ваны на  колонке С4 и  проанализированы методом 
масс-спектрометрии высокого разрешения. Общее 
время ЖХ/МС анализа образцов после иммунохрома-
тографической очистки составило всего 11,0 мин, при 
этом метод позволил различить массовые сигнатуры 

M-белка и элотузумаба – моноклонального антитела, 
применяемого для  лечения, в  91 из  92 (98,9%) проте-
стированных проб сыворотки пациентов с  множе-
ственной миеломой. Разработанный анализ имеет 
в  25 раз лучшую чувствительность по  сравнению 
с  применяемым сегодня в  клинике иммунофиксаци-
онным электрофорезом.

В  другой работе  [8] оценивались различные 
методы очистки белков, экспрессируемых в  клетках 
насекомых с  использованием бакуловирусов, при 
этом наилучшие результаты продемонстрировали 
микроколонки PhyTip на  платформе MEA, PhyNexus. 
К достоинствам метода авторы относят прогнозируе-
мость результатов, масштабируемость, возможность 
работы с  микроколичествами, гибкость в  использо-
вании сорбентов, надежность и  высокую производи-
тельность. 

очистка нуклеиновых кислот
Процесс выделения плазмидной ДНК сложен и вклю-
чает этап лизиса и последующего удаления из лизата 
клеточного дебриса, что в  традиционных случаях 
требует центрифугирования, которое вряд ли может 
быть автоматизировано. Сложные этапы лизиса 
и  нейтрализации, включенные в  каждую очистку 
плазмиды, требуют участия квалифицированных 
лабораторных специалистов. 

Чаще всего для  лизиса используются хаотропные 
агенты, например гуанидин тиоцианат, которые деста-

Загрузка 
клеточной массы 
в 96-луночный 
планшет

Промывка Элюирование

Адсорбция на 
колонке PhyTip

Добавление буфера
- ресуспендирование     
  клеток
- лизис
- осаждение

Высушивание смолы 
для удаления этанола

Рис.4. Схематическое изображение процесса выделения 
плазмидной ДНК на колонках MiniPrep PhyTip
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билизируют водородные связи, ван-дер-ваальсовы 
и  гидрофобные взаимодействия. Уникальный дизайн 
колонок MiniPrep PhyTip позволяет связывать ДНК непо-
средственно с  клеточными лизатами в  присутствии пре-
ципитатов и дебриса без очистки образца. Устраняя необ-
ходимость центрифугирования или фильтрации, колонки 
PhyTip дают возможность автоматизировать процесс 
и  производить параллельную очистку 96 образцов с  при-
менением основных роботизированных систем, включая 
Tecan, Hamilton, Beckman, Perkin Elmer и Dynamic Devices.

В  работе  [9] приводится пример выделения плаз-
мидных ДНК из клеток E. Coli, проиллюстрированный 
схемой (рис.4). Бактериальные клетки собирали цен-
трифугированием, осадки ресуспендировали, лизи-
ровали и  осаждали путем перемешивания с  исполь-
зованием стандартных наконечников для  пипеток. 
После стадии осаждения плазмидную ДНК адсорби-
ровали на колонках MiniPrep PhyTip непосредственно 
из  клеточных лизатов, выполняя двенадцать циклов 
прямого и  обратного потоков. Колонки промывали 
тремя аликвотами промывочного буфера с  исполь-
зованием двух циклов прямого и  обратного потоков. 
Колонки высушивали для  удаления этанола, а  затем 
плазмидную ДНК элюировали одним циклом прямого 
и  обратного потока. Качество полученных ДНК дока-
зывали секвенированием. Эффективность трансфек-
ции в  клетки COS7 изучали с  использованием плаз-
миды, экспрессирующей зеленый флуоресцентный 
белок (GFP), с тремя различными наборами для транс-
фекции, визуально подсчитывая количество клеток, 
ставших зелеными в результате поглощения гена GFP. 

Кроме плазмидной ДНК бывает необходимо очи-
щать ДНК после проведения полимеразной цепной 

реакции (ПЦР). Наряду с интересующими фрагментами 
ДНК реакционная смесь также содержит ряд примесей: 
дНТФ, праймеры, соли и  продукты разрушения.  Так, 
авторы  [10] использовали колонки PhyTip для  выделе-
ния фрагментов ДНК, необходимых для  создания ДНК-
кодируемых библиотек 3C протеазы (3CP).

* * * *
Пептиды и  белки выполняют важные функции 

в  организме, действуя в  качестве гормонов, сиг-
нальных молекул, нейротрансмиттеров, факторов 
роста, лигандов ионных каналов или противоинфек-
ционных средств. Учитывая привлекательный фар-
макологический профиль, безопасность, хорошую 
переносимость и  эффективность, эти соединения 
представляют собой оптимальную основу для  раз-
работки новых терапевтических средств и  вакцин. 
Вместе с тем изменение профиля экспрессии бел-
ков может служить биомаркером процессов, проис-
ходящих в  организме, и  использоваться в  клиниче-
ской диагностике. Однако синтез и исследование как 
самих белков и пептидов, так и кодирующих их моле-
кул ДНК сопряжено с  трудностями очистки из  слож-
ных биологических систем. 

Комбинация микроколонки PhyTip с  сорбентами, 
помещенными в  наконечник пипетки, и  метода про-
тивоточной хроматографии позволяет выделять био-
логические макромолекулы из  сложных матриц без 
предварительного центрифугирования с  высокой 
степенью чистоты. Более того, процесс может быть 
полностью адаптирован к  большинству роботизиро-
ванных систем и  использоваться в  высокопроизводи-
тельном формате. 
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