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Хорионический гонадотропин человека (ХГЧ) является продуктом клеток аденогипофиза, плацентар-
ного синцитиотрофобласта, некоторых нормальных неплацентарных тканей и трофобластических или не-
трофобластических новообразований. ХГЧ включен в списки запрещенных препаратов в некоторых видах 
спорта. В данном исследовании был разработан методический подход к обнаружению хорионического гона-
дотропина человека методом ВЭЖХ-масс-спектрометрии. 

Human chorionic gonadotropin (hCG) is mainly a product of adenohypophysis, placental syncytiotrophoblast 
cells, several normal non-placental tissues and trophoblastic or non-trophoblastic neoplasms. HCG is included in 
illegal lists of drugs in some sports. In this study the methodological approach of human chorionic gonadotropin 
detection by HPLC-mass spectrometry was developed.
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Хорионический гонадотропин человека (ХГЧ) секретируется клетками аденогипофиза, плацентарного син-
цитиотрофобласта, некоторыми нормальными неплацентарными тканями и трофобластическими или нетрофо-
бластическими новообразованиями. ХГЧ по своей химической структуре является гормоном гликопротеидной 
природы с молекулярной массой около 46 кДа, состоящим из двух различных субъединиц альфа и бета. На угле-
водную часть, характеризующуюся значительной гетерогенностью, приходится около 30 % молекулярной массы 
белка. Имеются аспарагиновые N- и сериновые O- связанные углеводные цепочки. Также идентифицированы 
небольшие молекулярные формы ХГЧ. Среди них важное значение имеет β-коровый фрагмент ХГЧ, который со-
стоит из двух пептидов β-субъединицы (аминокислоты 6–40 и 55–92), соединенных дисульфидными мостиками. 

Описаны случаи злоупотребления ХГЧ у спортсменов-мужчин с целью усиления секреции эндогенных сте-
роидных гормонов при сохранении соотношения тестостерон/эпитестостерон. В связи с гетерогенностью белка, 
наличием его изоформ и содержанием в образцах примесей, усложняется применение иммунологических мето-
дов анализа для определения гормона в биологических жидкостях. ВЭЖХ-масс-спектрометрия помогает обосно-
вать положительные результаты анализов на ХГЧ. После триптического гидролиза выявляются пептиды, позво-
ляющие получить для ХГЧ довольно уникальный набор маркеров для качественного и количественного анализа. 
Данный метод будет являться более точным и специфичным при проведении допинг-контроля. 

В настоящей работе разработаны методические подходы для получения специфических пептидов хориони-
ческого гонадотропина человека с использованием «bottom-up» протеомики и их анализа методом жидкостной 
хромато-масс-спектрометрии.

Гидролиз ХГЧ проводили с использованием трипсина Proteomics Grade с предварительным алкилированием 
белка. Пептиды полученного гидролизата разделяли методом ВЭЖХ на колонке с обращенной фазой и анализи-
ровали с использованием масс-спектрометра высокого разрешения Agilent 6550 iFunnel Q-TOF.

Было выявлено 75 % пептидов альфа-субъединицы и 71 % пептидов бета-субъединицы при различной сте-
пени протонирования. Также было обнаружено, что 3 пептида, полученные при гидролизе β-субъединицы, соот-
ветствуют пептидам бета-корового фрагмента.
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Рисунок 1 – Хроматограмма и масс-спектр пептида VLQGVLPALPQVVCNYR  
(m/z 963.5351, степень протонирования +2) стандартного образца ХГЧ 

Разработанный подход был опробирован на образцах мочи с внесенным ХГЧ в различных концентрациях. 
Произведена очистка и концентрирование образцов методом ультрафильтрации, что позволило удалить как эле-
менты матрицы мочи, так и белки с молекулярной массой менее 10 кДа и более 50 кДа. Полученные образцы 
подвергали триптическому гидролизу с дальнейшим ВЭЖХ-МС анализом. Результаты показали, что все пептиды, 
которые были найдены при анализе образца, присутствуют также и в спайке. 

Анализ масс-спектрометрических данных выявил также наличие пептидов, соответствующих по массе гли-
копептидам хорионического гонадотропина. В связи с гетерогенностью структуры фрагментов олигосахаридов 
этого белка полученные данные требуют дополнительной обработки и моделирования.

Результаты данной работы будут использованы для дальнейшей разработки метода количественного опреде-
ления гонадотропных гормонов в моче человека.


