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СРАВНЕНИЕ МЕТОДИК ПРОБОПОДГОТОВКИ БИООБРАЗЦОВ 

ДЛЯ «SHOTGUN» - ПРОТЕОМНОГО АНАЛИЗА 

М. А. Шапиро, А. В. Янцевич 

В последние годы одним из наиболее быстро развивающихся направ-

лений в науках о живых организмах стала "протеомика". Основной зада-

чей протеомики является исследование белкового состава клеток живых 

организмов (протеом). Сложность этой задачи требует использования 

мощных аналитических средств, способных отслеживать карту протео-

ма, изменяющуюся в зависимости от физиологических и патогенных со-

стояний организма, что оказывает стимулирующее влияние на развитие 

высокопроизводительных методов так называемой «скорострельной» (в 

англоязычной литературе "shotgun") протеомики.  

В связи с этим в данной работе проведен системный анализ эффек-

тивности методов, широко используемых в протеомике для экстракции 

общего белка из биологических образцов. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

В работе использовали модельный белок – рекомбинантный соматотро-
пин человека, изготовленный фирмой Lylly (США). Клеточную массу бак-
терий 10 штаммов бактерий рода Pseudomonas (бактериальные штаммы 
были предоставлены лабораторией кафедры генетики Белорусского госу-
дарственного университета, под руководством Веремеенко Е.Г.), а также 
клеточная масса бактерий Escherichia coli (штамм DH5α, экспрессирую-
щий оксистероид-7альфа гидроксилазу человека – мембранный белок). 
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Оценка активности трипсина проводилась путем инкубирования трип-
сина совместно с BAEE в N,L-диметилформамиде в различных буферах и 
измерения разницы в оптической плотности до и после инкубирования. 

Для протеомного анализа использовался высокоэффективный хромато-
граф (Agilent-1290, США) c тандемным квадрупольно-времяпролетным 
масс-спектрометрическим детектором (Agilent, США), на колнке ZORBAX 
Extend-С18 (длина - 50 мм, внутренний диаметр – 2,1 мм, диаметр пор – 1,8 
мкм). Разделение проводилось в градиенте ACN/MeOН/вода.  

Обработку данных проводили с использованием программного обес-
печения Spectrum Mills. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Первым этапом нашей работы стал анализ наиболее распространен-
ных солюбилизирующих растворов.  

В качестве модельного белка использовался рекомбинантный сомато-
тропин человека. Водный раствор белка (3,5 мг/мл) разбавлялся объемом 
соответствующего буфера (1:9), а после проводилась осаждение белка аце-
тоном. В результате оценивалось содержание белка после выделения (рис.1).  

 

Рис. 1. Результаты сравнения эффективности 
выбранных солюбилизирующих растворов 

После подбора подходящего солюбилизирующего буфера была про-

анализирована эффективность выделения мембранных белков и их пере-

ход в растворенный вид из бактериальных клеток E. coli DH5α анализи-

руемыми методиками (рис. 2).  

Полученные результаты были проанализированы и, впоследствии, 

выбраны две методики, показавшие наилучший выход белка.  

Для изучения эффективности разрушения клеток использовались 

штаммы Pseudomonas sp., различающихся по феназиновому профилю.  

Дальнейший ход работы был направлен на изучение оптимальных ус-

ловий трипсинолиза. Было проанализировано 3 различных буфера, каж-

дый из которых имел рН = 8 (рис. 3). 
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Рис. 2 Сравнение эффективности осаждения белка из E. coli различными методиками 

 
Рис. 3 Результаты выделения белка из 10 штаммов Pseudomonas sp. 

 подкисленным ацетоном 

 
Рис. 4. Различия в активности трипсина, выраженные в разнице между начальной (пе-

ред инкубированием) и конечной (после инкубирования) оптической плотностями. 

На графике видно очевидное преимущество у одного из буферов для 

проведения трипсинолиза. Следовательно, его использование для рас-
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творения сухого остатка белка после осаждения является наиболее целе-

сообразным. 

Последний этап работы заключался в подборе оптимальной методики 

для выделения пептидов из растворов и исключения нерасщепившихся 

белков. В результате были подобраны условия элюирования пептидов с 

колонки для твердофазной экстракции с С18-силикагелем. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Главным результатом нашей работы стала универсальная методика 

пробоподготовки для проведения «shotgun» - протеомного анализа (рис 5).  

Впервые была проведена сравнительная характеристика основных 

методик, использующиеся в такого рода экспериментах. В итоге, была 

получена схема, позволяющая сделать осознанный выбор методик на 

различных этапах метода, с учетом специфики последующего экспери-

мента.  

 

 
Рис 5. Оптимизированная схема пробоподготовки биообразцов 

для «shotgun»-протеомного анализа. 

 


