
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

 

 

И. А. СОРОКИНА,  Е. М. ВЕЧКАНОВ 

 

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ 

Современная геномика и протеомика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ростов-на-Дону 

2010 



2 

 

УДК 577.151. 

Рецензент:  д.б.н., профессор кафедры биохимии и микробиологии биолого-

почвенного факультета ЮФУ    Корниенко И. В. 

Печатается по постановлению редакционной комиссии по биологическим 

наукам биолого-почвенного факультета ЮФУ. Протокол № 2 от 26 апреля 2010 г. 

 

доц. каф. биохимии и микробиологии ЮФУ, к.б.н. Сорокина И. А. 

ст. преп. каф. биохимии и микробиологии ЮФУ, к.б.н. Вечканов Е.М 

Современная геномика и протеомика: Учебное, пособие для вузов / И.А. Сорокина, 

Е.М. Вечканов.  Ростов-на-Дону: Изд-во ЮФУ, 2010.  60 с. 

   

 

В учебном пособии представлены новые направления постгеномной эры развития 

молекулярной биологии и генетики. Основное внимание уделено обобщению опыта авторов и 

анализу данных отечественной и зарубежной литературы по характеристике новой 

фундаментальной концепции названной «протеом», призванной радикально прояснить 

биохимические и физиологические механизмы комплексных заболеваний на молекулярном уровне. В 

учебном пособии предпринята попытка оценить цели, задачи и практические возможности новой 

дисциплины молекулярной биотехнологии, возникшей в начале XXI века – протеомики, которая 

функционально дополняет геномику и открывает новые перспективы биомедицинских, 

фармакологических и фармацевтических исследований, развитие которых связано с появлением 

уникального научного оборудования и междисциплинарного подхода, объединяющего технологии 

различных научных дисциплин. 

В настоящей работе в общедоступной форме изложения, принятой в научно-популярной 

литературе, представлена информация, посвященная описанию принципов действия, 

характеристик и областей применения основных компонентов современных технологических 

платформ протеомных и геномных исследований, отличающихся разнообразием моделей, каждая 

из которых предназначена для решения своего круга аналитических задач. 

Учебное пособие предназначено для студентов дневной и  очно-заочной форм 

обучения специальности биология, а также может быть полезно научным работникам, 

преподавателям и  аспирантам, всем тем, кто хочет получить общее представление о роли 

протеомных инновационных исследований в современном состоянии биотехнологических 

разработок и областях их применения. 

 

УДК 577.151. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время происходит революция в представлениях об этиологии, 

патогенезе и терапии болезней человека, что связано с достижениями в области 

молекулярной биологии и генетики, молекулярной медицины и фармакологии (Арчаков 

А.И., 2002; Сарвилина И.В., 2007). Достигнуты серьезные успехи в понимании структуры 

и функции ДНК, РНК, белков, репликации и функционировании генома, обратной 

транскрипции, модификации, репарации и рекомбинации ДНК, транскрипции и 

трансляции мРНК в клетках про- и эукариот. Многочисленные исследования на основе 

новых биоаналитических методов прояснили основные пути регуляции экспрессии генов. 

Подробно изучены технологии рекомбинантных ДНК. Мощное развитие в настоящее 

время получило изучение физико-химических основ развития наследственных и 

социально-значимых болезней человека (атеросклероз, онкопатологии, сахарный диабет, 

внутриклеточные инфекции, нейродегенеративные болезни и т.д.). 

В постгеномную эру остро встает вопрос о практической реализации 

фундаментальных разработок в области молекулярной биологии, медицины и 

фармакологии. При этом отражением функционирования генома являются постгеномные 

события, связанные с синтезом многочисленных белков, исследованию которых сейчас 

уделяется особое внимание в рамках отдельного научного направления – протеомики. 

Развитие протеомных исследований невозможно без построения алгоритмов и методов 

анализа, создания базы данных, позволяющих выяснять механизм функционирования 

биологических текстов и разрабатывать целенаправленные фармакологические 

воздействия (биотрансформатика). 

Связанные проблемы геномики и протеомики, фармакогеномики и 

биотрансформатики реализуются на основе уникальных методологических решений и 

технологических платформ. 

В настоящее время на уровне академических центров, различных НИИ России, 

стран СНГ, Западной Европы, США и Канады развиваются и внедряются в клинику 

результаты работы научных технологических платформ для биомедицинских и 

фармацевтических исследований. 

В России проводятся исследования, направленные на изучение молекулярных 

основ биологических процессов с целью понимания механизмов патологий человека, 

развиваются прикладные исследования, в которых фундаментальные концепции 

применяются в клинической практике, а внимание фокусируется на конкретных 

заболеваниях или терапевтических областях. Также формируются методологические 
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исследования, направленные на оптимизацию экспертной оценки качества 

инновационных продуктов. 

В рамках развития уникальных технологических платформ для биомедицинских 

исследований в России решаются следующие научно-практические инновационные 

задачи: 

 разработка методов протеомного анализа биологических жидкостей и тканей 

человека для выявления новых биомаркеров наиболее распространенных хронических 

инфекционных (вирусные гепатиты, внутриклеточные бактериальные инфекции, ВИЧ) и 

неинфекционнных заболеваний (сердечно-сосудистые заболевания, 

нейродегенеративные патологии, заболевания обмена веществ, онкопатология);  

 выявление новых пептидных структур, обладающих антимикробными 

свойствами, как потенциальных агентов для лечения инфекционных заболеваний; 

 дизайны и производство белковых- и ДНК-чипов для идентификации 

антибиотико-резистентной микрофлоры, для ранней диагностики заболеваний опухолевой 

природы, сердечно-сосудистых поражений, нейродегенеративных патологий, заболеваний 

обмена веществ и др.; 

 разработка тест-систем для анализа полиморфизма в генах, являющихся 

факторами риска развития атеросклероза и неоплазий, нейродегенеративных патологий, 

заболеваний обмена веществ; 

 разработка эффективных технологий секвенирования фрагментов 

полипептидных цепей или участков геномов на основе масс-спектрометрии (МС) для 

анализа и оценки нуклеотидного полиморфизма; 

 создание многоцелевых баз  данных для проведения идентификации белка или 

определения клинически значимых нуклеотидных полиморфизмов в геномной ДНК 

человека; 

 разработка новых алгоритмов интерпретации данных генетических 

исследований; 

 разработка новых лекарственных соединений на основе анализа химической 

структуры перспективных мишеней, а также фармакокинетических показателей 

лекарственных средств в биологических жидкостях; 

 развитие клинической протеомики и геномики; 

 создание индивидуального генетического и протеомного паспорта человека. 

Огромный объем информации, новейшие методологические и технологические 

решения, которые реализуются на базе платформы для геномных, протеомных, 
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фармакогеномных и фармакопротеомных исследований, предполагающих внедрение 

междисциплинарного подхода, позволяют сформировать новые научные направления. 

Проследить в последние 5 – 7 лет за огромным потоком информации, понять их 

принципиальную новизну – крайне наукоемкий и трудоемкий процесс, осуществить 

который иногда не под силу даже квалифицированным преподавателям ВУЗов и научным 

сотрудникам – биологам, химикам и медикам. В этой связи основная цель аналитического 

обзора литературы – сориентировать читателя в вопросах развития и прикладного 

применения новых технологических платформ протеомных и геномных исследований. 
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ГЛАВА 1. 

ГЕНОМИКА И ПРОТЕОМИКА: СТРУКТУРНО-

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ВЗАИМОСВЯЗЬ 

 

1.1. Исторические аспекты развития геномных исследований 

Геномика – это наука, которая изучает структуру и функции генов, проводя их 

учет и создавая геномные карты всех организмов. Прежде всего исследуются и 

учитываются гены, связанные с заболеваниями. Возникновение геномики относят к 

октябрю 1990 г., когда был подписан проект «Геном человека» (Тарантул В.З., 2003). 

Идея создания проекта принадлежит группе ученых, участвующих в реализации 

биологической программы Министерства энергетики США, нацеленной на изучение 

скорости мутирования у человека, которые осознали, что с совершенствованием методов 

секвенирования ДНК появилась возможность изучать мутации на молекулярном уровне. 

Однако для поиска и изучения мутаций на уровне ДНК необходимо знать также исходную 

(нормальную) последовательность ДНК. Так было положено начало проекту «Геном 

человека», который официально стартовал благодаря совместным усилиям Министерства 

энергетики и Национальных институтов здоровья, которые, помимо других 

организационных мероприятий, учредили для этого специальный Национальный институт 

исследования генома человека. Проект сразу стал международным, в который, наравне с 

США, наиболее значительный вклад внесли также ученые из 16 институтов 

Великобритании, Франции, Германии, Японии и Китая. Эти страны образовали 

Международный консорциум по секвенированию генома человека (МакКонки Э., 2008). 

У нас с идеей секвенирования генома человека выступил в 1988 г. академик 

Александр Александрович Баев (1904 – 1994) и в 1989 г. в стране был организован 

Научный совет по программе «Геном человека». В 1990 г. была создана Международная 

организация по изучению генома человека (HUGO), вице-президентом которой в течение 

нескольких лет был академик Андрей Дарьевич Мирзабеков (1937 – 2003). 

С самого начала работ по геномному проекту ученые договорились об открытости 

и доступности всей получаемой информации для его участников независимо от их вклада 

и государственной принадлежности. Работа над всеми 23 хромосомами человека была 

поделена между странами-участницами. Российские ученые должны были исследовать 

структуру 3-й и 19-й хромосом. Однако вскоре финансирование этих работ в нашей стране 
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было урезано, и реального участия в секвенировании генома человека Россия, к 

сожалению, не принимала (Хедрик Ф., 2003; Клаг У., 2007). 

Исходной задачей программы «Геном человека», сформулированной еще Ч. 

Кантром, было создание генетической и физической карт генома человека, которые 

должны были стать основой расшифровки точной последовательности четырех 

нуклеотидов всех гигантских молекул ДНК, образующих геном, для чего были 

разработаны специальные методы секвенирования ДНК (от английского sequence – 

последовательность). Первоначально программа была запланирована на 15 лет и ее 

стоимость оценивалась в 3 млрд долларов США: цена одного шага, т.е. установление 

положения одного нуклеотида в цепи ДНК, составляла тогда около одного доллара. 

Однако серьезные технические и методические усовершенствования позволили 

автоматизировать процесс секвенирования, сделать его более эффективным, быстрым и 

экономичным (Баранов В.С., 2000а, 2000б). В результате, уже в июне 2000 г. было 

объявлено о завершении первого этапа программы – создании «чернового варианта» 

генома человека (Иванов В.И., 2005). Уместно отметить, что честь этого эпохального 

достижения мировой науки наряду с международной программой «Геном человека», 

которая включала более 100 центров по секвенированию ДНК и около 1100 ученых 

разных стран, принадлежит и частной, бурно развивающейся фирме Celera Genomics, 

организовавшей в 1998 г. Институт геномных исследований (TIGR) под руководством 

известного ученого Крейга Вентера (Venter J.C., 2001). Основные итоги расшифровки 

«чернового варианта» генома человека были опубликованы этими центрами в 

февральских номерах ведущих научных журналов «Nature» (Vol. 409, № 6822, Feb. 15,  

2001) и «Science» (Feb. 16, 2001). 

Прежде всего, необходимо отметить, что секвенирован не весь геном, а только 90% 

нуклеотидной последовательности ДНК эухроматических (слабо окрашивающихся 

красителем Гимза или флуорохромами) районов хромосом. Размер эухроматической части 

генома составляет около 2,9 млрд п.н. Технически наиболее сложными для 

секвенирования оказались сателлитная ДНК теломерных и околоцентромерных участков 

хромосом, сильно спирализованные области интеркалярного (внутрихромосомного) 

гетерохроматина (районы, ярко окрашивающиеся красителем Гимза или флуорохромами), 

а также небольшие интерстициальные фрагменты, так называемые гэпы (gap). Эти 

участки генома пока остаются нерасшифрованными. Кроме того, к 2001 г. были 

секвенированы геномы лишь нескольких человек (Collins F.S., 2001). Допустимая 

погрешность секвенирования в этом случае составляет одну ошибку на 10
4
 пар 

нуклеотидов (Subramaman G., 2001). В 2000 г. только хромосомы 21 и 22 были 
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просеквенированы двумя большими международными группами с более высокой 

точностью (Баранов В.С., 2000).  

Важнейшим итогом создания «чернового варианта» генома стало определение 

общего числа генов человека (около 35 000 – 37 000), большая часть которых (около 22 

000) уже идентифицирована и половина из них (11 000) картирована на индивидуальных 

хромосомах (Van Ommen G.J., 2002; Green E.D., 2001). Ежедневно обновляемую 

информацию о картированных генах человека можно получить в Интернете на сайте 

OMIM NCBI GenBank. 

Следует отметить, что к 2003 г. идентифицированы, клонированы и изучены на 

присутствие мутаций гены практически всех наиболее частых наследственных 

заболеваний (Иванов В.И., 2005). 

В конце 2002 г. появилась информация, что с высокой точностью (99,99%) 

завершено секвенирование еще восьми хромосом: 5, 6, 7, 14, 16, 19, 20 и Y, и программа 

«Геном человека» к сентябрю 2002 г. уже выполнена на 87% и полностью будет 

завершена к апрелю 2003 г. (Mayer, 2002). 

В настоящее время ежедневно идентифицируют около 100 генов. 

Неожиданным явилось обнаружение необычно большого числа генов на 

хромосоме 19 (более 1 400), что превышает число генов (800), известных сегодня на самой 

большой хромосоме 1 (Mayer, 2002), которая была секвенирована самой последней, лишь 

недавно, в 2006 г. (МакКонки, 2008). 

 

1.2. Геном человека и протеомика 

Выполнение первого этапа программы «Геном человека» имело огромный научный 

резонанс. Уже в середине 90-х г. ХХ в. возникли и получили стремительное развитие 

сравнительная геномика (I), разнообразие геномов человека (II), функциональная 

геномика (III), социальные, этические и правовые аспекты генома человека (IV) (Collins 

et al., 1998; 1999; Иванов, 1998; Киселев, 2000; Баранов и др., 2000; Баранов а, б; Баранов, 

2001). Эти и другие направления, родившиеся в ходе выполнения программы «Геном 

человека», представлены на рис. 1. 

Новые направления, особенно II и III, активно проникают во все сферы жизни 

человека, что позволяет уже сейчас говорить о быстро нарастающей «геномизации» 

человечства . 

Помимо генома человека к настоящему времени секвенированы геномы многих 

других организмов, в том числе около 40 видов бактерий, а также дрожжей, дрозофилы, 
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нематоды, японской рыбки Pufo (Fugu rubripes), растений – травы (Arabidoptis thaliana) и 

риса. В декабре 2002 г. появилось официальное сообщение о завершении секвенирования 

генома мыши. На подходе расшифровка геномов крысы, кролика, свиньи, шимпанзе и 

других организмов (Иванов, 2005). 
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Рис. 1. Современные направления в исследовании генома человека 

 
Есть основания полагать, что компьютеризированный анализ геномов различных 

животных позволит создать нечто вроде Периодической системы геномов. Будет ли она 
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по аналогии с известной Периодической системой химических элементов Д.И. 

Менделеева двухмерной или окажется многомерной, покажет будущее. Однако сама 

возможность создания такой биологической Периодической системы сегодня уже не 

представляется фантастичной (Lander, 1999). Методами сравнительной геномики уже 

установлена почти полная идентичность геномов человека и шимпанзе, по-новому 

трактуются вопросы эволюции человека. 

В то время как основные задачи геномики ограничиваются исследованиями 

структуры генома (структурная геномика), идентификацией генов, исследованиями 

генных мутаций и полиморфизмов и другими аспектами «анатомии» генома, 

функциональная геномика полностью посвящена проблемам работы генома (Пузырев, 

1997). Отсюда такие новые направления геномики как транскриптомика (масштабный 

анализ мРНК для выяснения того, когда, где и при каких условиях транскрибируются 

разные гены), протеомика (исследование синтеза и функций наборов белков в разных 

клетках на различных стадиях развития, исследование трехмерной структуры белков 

каждого семейства для более полного понимания их функций и получения новых 

лекарств) (см. рис. 2). 

 

Рис. 2. Новые направления геномики 

По мере стремительного увеличения числа новых генов, все более очевидным 

становится недостаток имеющихся данных об их функциях и, прежде всего, о 
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функциональной значимости тех белков, которые они кодируют. Из более 30 тыс. генов, 

уже идентифицированных на физической карте генома человека, на сегодняшний день 

изучены в функциональном отношении не более 10 – 11 тыс. Каковы функции остальных 

20 тыс. генов, остается неизвестным и составляет основную стратегическую задачу 

исследований в программе «Функциональная геномика». Нет сомнения в том, что именно 

изучение структуры, функции и взаимодействия белков станет основой функциональной 

геномики, которая получила название протеомика (Киселев, 2000). Методы 

направленного мутагенеза эмбриональных стволовых клеток с целью получения 

лабораторных животных (мышей) – биологических моделей наследственных болезней 

(Горбунова, 1997), создание банков кДНК различных тканей и органов на разных стадиях 

онтогенеза; разработка методов изучения функций участков ДНК, не кодирующих белки; 

развитие новых технологий по сравнительному анализу экспрессии многих тысяч генов – 

вот уже существующие подходы в решении проблем функциональной геномики-

протеомики (Wright et al, 2001). Предполагают, что создание полного генного портрета 

человека позволит идентифицировать 200 – 300 тыс. белков. Выяснить их появление в 

онтогенезе, исследовать «экспрессионный профиль» сотен и тысяч генов на 

микропланшетах для мониторинга экспрессионного статуса клеток и тканей в норме и при 

различных заболеваниях – центральная задача протеомики в уже наступившую геномную 

эру (Киселев, 2000). Решение ее непосредственно связано с проблемами молекулярной 

медицины. 

  

ГЛАВА 2. 

 КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ, ПРИНЦИПЫ И 

НАПРАВЛЕНИЯ ПРОТЕОМИКИ 

 

Начало XXI  века ознаменовано началом эры протеомики (см. рис. 2). Термин этот 

происходит от двух других хорошо известных в биохимии понятий: «PROTEins» и 

«genОМe» и впервые был использован в 1995 г. (BlackStokh). Конечно, геномика не 

исчезнет, она будет развиваться с той же самой, а может даже большей скоростью, но 

ясно, что центр постгеномных исследований будет перенесен в область инвентеризации и 

выяснения протеомной карты человека. На первый взгляд, задача кажется совершенно не 

решаемой. Если геномная карта человека одинакова, по сути дела, для всех клеток 

человека (это 23 хромосомы с одним и тем же набором генов – исключение составляют 
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половые клетки), то в случае протеомной карты человека говорить об общности ее 

совершенно бессмысленно: каждая клетка, каждая ткань, каждая биологическая жидкость 

должна иметь собственную протеомную карту. Несмотря на то, что в каждой клетке 

может быть около 100 000 функционирующих генов, многочисленные реакции 

модификации могут увеличить число белков в клетке до 10 – 20 миллионов (Арчаков, 

2000). 

В этой связи в настоящее время существует два определения протеомики: узкое, 

которое можно назвать структурной протеомикой, и более широкое, которое включает и 

структурную, и функциональную части протеомики. В узком смысле этого слова 

протеомикой является наука, занимающаяся инвентаризацией белков с помощью 

комбинированного использования методов: двумерного электрофореза (2D-электрофорез), 

масс-спектрометрического (МС) анализа молекулярной массы и последовательности 

разделенных электрофорезом белков биологического материала с последующим анализом 

полученных результатов методами биоинформатики. По сути дела, структурная 

протеомика – это комбинация 2D-электрофореза, масс-спектрометрии и биоинформатики. 

И если разрешающие возможности двумерного электрофореза известны давно, с первой 

работы O’Farrell в 1975 г. (1975), то возможности МС анализа очень быстро определять 

молекулярную массу и последовательность полипептидных цепей стали ясны только в 

самое последнее время. Развивались они настолько быстро, что сейчас некоторыми 

фирмами созданы уже полностью автоматизированные системы для определения 

молекулярной массы и последовательности белков, работающие на фентомолярном и 

атомомолярном уровнях концентрации (BlackStokh, 2000; Field, 2000; Lopez, 2000). С 

помощью комбинации этих методов можно создать протеомную карту любого 

биологического материала, которая представляет собой фенотипическое проявление 

генома клетки, ткани или даже целого органа. В более широком смысле термины 

протеомный анализ, или протеомика могут быть использованы не только для 

инвентаризации белков биологического объекта, но и для контроля обратимой 

посттрансляционной модификации (ПТМ) белков специфическими ферментами, как-то: 

фосфорилирование, гликозилирование, ацилирование, френилирование, сцльфирование и 

т.д. (Арчаков, 2000). 

В настоящее время уже более 300 различных типов посттрансляционной 

модификации охарактеризовано с помощью протеомики (Jenson, 2000).  

Интенсивное развитие МС-анализа способствовало появлению за последние 5 – 7 

лет целой группы направлений протеомных исследований (см. рис. 3), большая часть 

которых имеет биомедицинскую направленность, однако, фундаментальная основа на 
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сегодняшний день, по-прежнему, сохраняется за структурной и функциональной 

протеомикой. 

Политика большинства стран Евросоюза, России и стран СНГ в той или иной 

степени связана с естественным стремлением населения жить в соответствии с мировыми 

стандартами качества. Такие термины как «экологически чистый район» или 

«экологически чистый продукт», а также всевозможные слова с приставкой «евро-», 

прочно вошедшие в обиход, к сожалению, в большинстве случаев, не имеют фактического 

пополнения. Вместе с тем, желанные стандарты качества жизни, установленные во многих 

странах, являются  результатом протекания сложных процессов, затрагивающих 

культурные, социальные и правовые аспекты развития этих государств. 

 

Диагностическая 

 

Клиническая 

 

Фармакопротеомика 

Протеомная 

биоинформатика 

                                                                             

         Структурная 
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Количественная 

 

Химическая 

 

Функциональная 

(клеточно-картируемая 

или протеомика  

взаимодействий) 

 
Рис. 3. Современные направления протеомного анализа. 

 

 

 

 

 

Протеомика Медицинская 
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ГЛАВА 3.  

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 

ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ ГЕНОМНЫХ И ПРОТЕОМНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Немаловажным элементом, обеспечивающим высокие жизненные стандарты в 

таких странах являются сети центров (лабораторий) разного профиля, контролирующих 

состояние объектов окружающей среды, качества пищевых продуктов, лекарственных 

препаратов, сельскохозяйственной продукции, лабораторий судебной и судебно-

медицинской экспертизы, криминалистических, токсикологических, наркологических и 

других лабораторий, а также научно-исследовательских комплексов, занимающихся 

доклиническим и клиническим изучением этиологии, патогенеза заболеваний и 

разработкой перспективных способов их лечения. Существенные прогресс в понимании 

этиологии, патогенеза различных заболеваний и формировании новых подходов к 

созданию лекарственных препаратов стал возможен благодаря разработке и внедрению 

биоаналитических методов анализа целых геномов, транскриптомов и протеомов. 

Протеом, определяемый как полноценный набор белков клетки, микроорганизма или 

биологической жидкости организма, сегодня находится в центре внимания научно-

исследовательских групп и фармацевтических компаний. 

Исторически развитие методов исследования пептидов и протеинов организма 

человека можно разделить на 5 этапов: 

1) этап ранних исследований, проводившихся до раскрытия природы белка; 

2) этап, связанный с развитием методов фракционирования; 

3) этап, связанный с развитием энзимных методов исследования; 

4) этап, связанный с развитием протеомики (сепарационные технологии); 

5) этап, связанный с развитием геномики (предиктивная протеомика) (Сарвилина, 

2007). 

Интеграция достижений геномных и протеомных исследований организма 

здорового и больного человека с учетом выделения перспективных мишеней для новых 

лекарственных препаратов в общественное здравоохранение и фармацию является крайне 

необходимой. Однако в настоящее время отсутствует общенациональный план 

внедрения достижений генетической науки, протеомных исследований в 

клиническую практику. Поэтому основной задачей ученых, организаторов 
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здравоохранения, практических врачей является анализ и интеграция информации, 

полученной в области фундаментальных геномных, протеомных исследований на 

основе новых технологических платформ с последующим внедрением их в 

клиническую практику. Область протеомики предполагает мощное развитие новых 

электрофоретических методов исследования и различных видов МС среди других 

развивающихся технологических способов исследований. 

Развитие технологических платформ для геномных и протеомных исследований 

находится на разных стадиях развития в России и зарубежом. 

В России технологическая платформа для генетических и протеомных 

исследований, включающая уникальные приборные комплексы 2DPAGE, ПЦР, 

ВЭЖХ/МС, MALDI-TOFF-MC, представлена и успешно развивается в НИИ физико-

химической медицины РАМН (г. Москва) (лаборатория медицинской протеомики, 

зав.лаб., к.б.н. С.А. Мошковский, созданная в 2005 году),  и лаборатория 

фармакопротеомики, организованной в 2003 году, зав.лаб., к.б.н. В.Г. Згода, в Институте 

биомедицинской химии им. В.Н. Олеховича РАМН (г. Москва) (лаборатория протеомных 

исследований, зав.лаб., д.б.н. В.М. Говорун), в Институте биоорганической химии им 

М.М. Шемякина и Н.А. Овчинникова РАН (г. Москва) (лаборатория геномного и 

протеомного анализа, зав.лаб., д.б.н. В.М. Говорун), а также в Межинститутском ЦКП СО 

РАН «Протеомика» (г. Новосибирск). 

За рубежом наиболее известными лабораториями, работающими в этих 

направлениях, являются New Orleans Chemical and Food Related Laboratory (США), Intertek 

ASG Laboratory, NWTC Laboratory (Великобритания), Celera и Large Scale Proteomics Corp 

(Роквилл, Мэриленд, США), Incyte Pharmaceuticals и Ciphergen Biosystems (Поло Альто, 

Калифорния, США), Gene Bio (Женева, Швейцария), Proteome Inс (Беверли, Масочусетс, 

США), Oxford GlycoSciences (Оксфорд, Англия), Protane (Оденза, Дания). 

Развитие технологической платформы неразрывно связано с созданием 

информационной базы данных по геномным и протеомным исследованиям биологических 

жидкостей и тканей организма пациентов, страдающих хроническими неинфекционными 

заболеваниями (сердечно-сосудистыми, нейродегенеративными, онкологическими, 

заболеваниями обмена веществ), а также банка биологических образцов. 
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3.1. Современные технологические решения протеомных 

исследований 

До недавнего времени неизвестные («безымянные») белки и протеомы 

идентифицировали с использованием либо агента, специфически связывающегося с 

белком (как правило, антитело), либо секвенирование белка ступенчатой деградацией по 

Эдману. Ни один из этих методов не подходит для анализа целого протеома, когда 

необходимо быстро охарактеризовать тысячи белков. В начале 1990-х годов выяснилось, 

что быстрая идентификация белков может быть достигнута масс-спектрометрически. 

Масс-спектрометрия (МС) используется для определения молекулярных масс, но очень 

долгое время этот метод не удавалось использовать для анализа больших молекул, 

включая белки, поскольку процесс ионизации приводит к фрагментации молекулы. В 

результате разработки методов мягкой ионизации, таких как матрично-активированная 

лазерная десорбция/ионизация (МАЛДИ, или англ. MALDI, т.е. лазерная десорбция при 

содействии матрицы) и электроспрей-ионизация (ЭСИ, или англ. ESI), появилась 

возможность определять массы больших молекул. В 1993 г. несколько независимых 

исследовательских групп опубликовали алгоритмы, которые могут быть использованы 

для поиска в базах данных белковых последовательностей, соответствующих результатам 

масс-спектрометрического анализа пептидов. Принципы этого метода, известного как 

фингерпринтинг масс пептидов, состоят в следующем: 

1. Получение биологического образца; 

2. Подготовка биологического образца к исследованию; 

3. Аналитический 2D-SDS-PAGE с окраской гелей нитратом Ag или Coomassie 

Brilliant Blue; 

4. Образец белка, например из двумерного геля, расщепляют протеазой, 

трипсином для получения набора – триптических пептидов;  

5. Их анализируют методом MALDI-MS (МАЛДИ-МС), как правило, с 

времяпролетным детектором (TOF, time of flight); 

6. Определяются молекулярные массы пептидов; 

7. Поисковый алгоритм, такой как MS-BLAST, использует полученные 

молекулярные массы пептидов для поиска в базах данных белков. Алгоритм 

осуществляется виртуальный гидролиз трипсином всех белков в базе данных и 

вычисляет массы соответствующих (из баз данных, т.е. предсказанных) триптических  

пептидов. Затем делаются попытки установить соответствие между этими 

предсказанными массами и молекулярными массами полученными экспериментально. 
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8. Создается список соответствий. Если несколько пептидов соответствуют 

одному и тому же белку в базе данных, появляется основание утверждать, что получено 

полное соответствие. Соответствие может быть найдено не для всех пептидов из-за 

существования непредвиденных посттрансляционных модификаций, различных 

вариантов сплайсинга и полиморфизма (Примроуз, 2008). 

В тех случаях, когда соответствия не могут быть получены, можно использовать 

более жесткие методы тандемной масс-спектроскопии (MS/MS) для фрагментации 

пептидов и вычисления масс фрагментированных ионов. И тогда можно проводить поиск 

менее сложным базам данных белковых последовательностей, включая коллекции EST, 

для получения частичного соответствия. Фрагменты также могут быть собраны в 

«лестницы» пептидов, массы которых можно  сравнивать со стандартными таблицами 

аминокислот, с целью определения последовательности de novo (Сарвилина, 2007).  

 

3.2. Новые стратегии в протеомном анализе 

Современный дизайн протеомного исследования включает выбор методов для 

пробоподготовки, количественного анализа, МС-анализа биологического образца 

(Patterson, 2003) с последующей обработкой результатов исследования. В последние годы 

предпринимаются попытки уменьшить комплексность биологического образца и 

повысить качество анализа, что привело к изменению протокола протеомного анализа. 

Частичное улучшение качества протеомного анализа может быть достигнуто 

фракционированием образца и увеличением разрешения метода 2DPAGE, соединением 

взаимодополняющих методов исследования, повышением качества обработки данных и 

представления результатов (Сарвилина, 2007). 

Наиболее широкие возможности предоставляют изотопные технологии, где 

допустимо определение веществ без гелей. Реагенты с изотопными метками содержат 

алкильную группу для ковалентной связи с остатками пептидных цистеинов, которые 

соединяют как водород, так и дейтерий, и биотиновые метки для связывания и выявления 

когорты модифицированных пептидов. В ICAT-эксперименте исследуемые и контрольные 

образцы для сравнительного анализа помечаются водородом и дейтерием, затем 

смешиваются. В ходе последующего МС-анализа различия по массам дифференцируются 

по наличию водорода и дейтерия, которые создают высокое разрешение в эксперименте, 

являются метками, связанными с пептидными аналитами и, таким образом, 

сигнализируют об их присутствии. Сигнальная активность коррелирует с 
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характеристиками Mw пептидов и протеинов, а также с идентифицируемыми 

химическими структурами. 

Количество техники, связанной с изотопными технологиями, резко возросло с 

момента создания реагента с меткой. Реагенты включают большой диапазон химических 

соединений с метками и альтернативные стабильные изотопные пары. Изотопные метки в 

культуре клеток (SILAC) позволяют проследить метаболиты на основе аминокислоты, 

меченной 13С для сравнения с испытуемым образцом, в котором присутствует 

натуральная активность аминокислоты 12С (Ong, 2002). В настоящее время интенсивно 

развивается метод AQUA, являющийся абсолютным количественным методом, который 

включает синтетический пептидный стандарт, имеющий стабильную изотопную метку в 

качестве внутреннего стандарта и экстрагируемый в соответствующей натуральному 

пептидному фрагменту концентрации с помощью ВЭЖХ и тандемной МС (Gerber, 2003). 

Основное преимущество метода AQUA состоит в измерении характерного диапозона 

абсолютных концентраций для определенных пептидов. 

Основные методы разделения белков, используемые в протеомике, представлены 

на рис. 4. Данные методы не являются высокоспецифичными, но обязательно включают 

определенный диапозон средних значений. Они глобально отличаются, так как разделение 

протеинов в них учитывает такие физико-химические свойства, как различия в Mw либо 

степень их гидрофобности (Liu, 2002). 

Наиболее воспроизводимое фракционирование, связанное с применением ионно-

обменной хроматографии, существенно увеличивает количество пептидов для 

последующего метода 2DPAGE и МС-анализа. Внедрение методов проточной 

цитометрии, выделение субклеточных органелл, аффинной хроматографии 

способствовало получению более широкого диапазона протеинов по сравнению с другими 

методами (Figeys, 1998). 

Аффинная хроматография является наиболее универсальным разделительным 

методом для протеомных исследований (Lee, 2004). Потенциальными преимуществами 

применения аффинных методов исследования с последующей МС являются уменьшение 

объема образца и его комплексности, устранение интерферирующих субстанций 

(липидов, НК), элиминация превалирующих в плазме крови белков с большими Mw 

(альбумин, кератин), уменьшение времени на исследование, получение максимального 

количества интересующих белков, верификация функций белков, выделение белковых 

мотивов (Schieltz, 2003). 
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Рис. 4. Методы разделения белков в протеомике 

 

Сегодня два современных технологических решения являются необходимыми для 

проведения качественного протеомного анализа – применение нанопотоковой 

хроматографии, способствующей быстрому выделению пептидов и протеинов и пептидов 

с изотопной меткой в качестве калибровочных с последующим МС-исследованием этих 

пептидов с получением достаточно полной информации о структуре белка (Gerber, 2003). 

В настоящее время в медицинской литературе представлены исследования 

нескольких «целевых классов протеинов», которые одновременно являются точками 

приложения воздействия лекарственных препаратов. 

Следовательно, возможности, предоставляемые протеомными методами 

исследования для выявления биомаркеров заболеваний (клиническая протеомика), 

разработки лекарственных препаратов (фармакопротеомика) и исследования их 

токсичности (токсикопротеомика), предполагают одномоментную идентификацию белков 

и исследование их взаимодействий в комплексных биологических жидкостях (И.В. 

Сарвилина, 2006). 

Итак, основываясь на опыте и знаниях, полученных в отечественных и зарубежных 

протеомных исследованиях биологических жидкостей и тканей человека, в которых 
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разработаны современные методы и технологические платформы, можно сделать 

следующие выводы: 

1. Основная сила протеомных технологий связана с возможностями МС-

анализа, позволяющего с высокой точностью определять пептидные массы, 

предоставлять данные сиквенса протеолитических фрагментов белков, полученных из 

биологических образцов малых объемов, а также идентифицировать белок, применяя 

алгоритмы биоинформатики и данные геномных методов исследования. 

2. Идентификация белковых семейств и протеомных комплексов из клетки, ткани, 

биологической жидкости может быть усилена на основе соединения данных классических 

биохимических методов исследования и методов исследования в молекулярной биологии. 

3. Добавление пептидных или протеиновых стандартов представляется 

необходимым для мониторирования процесса экстракции пептидов и белков из 

биологического образца, увеличения показателя разрешения в исследовании и 

выявляемости большего количества маркеров на уровне каждого технологического этапа 

исследования. 

4. В основе подготовки биологического образца и валидации результатов 

исследований лежит понимание химии белка, полученное при применении протеомных 

технологий, связанных с МС-анализом, а также знания в области энзимологии и 

биофизики. 

 

3.3. Масс-спектрометрический анализ в геномике и протеомике 

МС представляет собой физический метод, основанный на измерении массы 

заряженных частиц материи. Этот метод используется для анализа вещества около 100 

лет, начиная с основополагающих опытов Д.Д. Томпсона в 1907 г. (Заикин, 2001). 

МС отличается от других аналитических физико-химических методов тем, что 

непосредственно детектирует сами частицы вещества, а оптические рентгеновские и 

некоторые другие методы детектируют излучение или поглощение энергии молекулами 

или атомами. МС измеряет отношение m/z. В органических веществах молекулы 

представляют собой определенные структуры, образованные атомами. Современные масс-

спектрометры способны фрагментировать детектируемые ионы и определять массу 

полученных фрагментов. Таким образом, можно получать данные о структуре вещества. 

Результат (МС-масс-спектрограмма) служит для идентификации молекулы. Масс-

спектрограмма состоит из отдельных полос, высота которых соответствует 

относительному содержанию определенных ионов анализируемого соединения как 

функции массы. Эти ионы несут информацию о Mw наиболее электронно-стабильных 
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фрагментов исходной молекулы. По масс-спектрограмме можно, основываясь на атомной 

структуре, охарактеризовать молекулу анализируемого соединения (Сидоров, 2000). 

МС можно рассматривать как совокупность трех процессов: ионизации, 

разделения ионов по массам и регистрации образующихся ионов. Многочисленные 

методы ионизации (электронный удар, химическая ионизация, бомбардировка быстрыми 

атомами, ESI, MALDI) можно сочетать с различными способами разделения ионов в 

зависимости от поставленных задач: в магнитном поле, электрическом, с помощью 

ионной ловушки, а также на основе TOF и ион-циклотронного механизма (Сидоров, 2000). 

Основными звеньями любого MS являются вакуумная система, система для ввода 

анализируемого образца, система ионизации и разделения ионов по массам, система для 

регистрации и компьютерной обработки полученных результатов, включая программное 

обеспечение (Сарвилина, 2007). 

Принципиальная схема устройства масс-спектрометра включает в себя инжектор 

(дозатор) проб, ионизатор, анализатор масс и детектор ионов (рис. 5). Сначала проба 

впрыскивается в ионизатор, где молекулы образца ионизируются. Затем ионы образца 

анализируются и регистрируются. Чтобы предотвратить столкновение с молекулами газа, 

ионизатор, анализатор масс и детектор ионов обычно работают в вакууме (Нолтинг, 2005). 

 

 

Образец 

 

 

 

Рис. 5. Принципиальная схема масс-спектрометра 

 

Ключевым компонентом MS является масс-анализатор, в котором под действием 

электрического и магнитного поля происходит процесс разделения пучка ионов на 

фракции с одинаковым отношением m/z. В большинстве случаев необходимо исследовать 

нейтральные частицы, которые должны быть переведены в ионы. Для этого служит 

ионный источник, в котором нейтральные частицы подвергаются ионизации. 

Первым методом ионизации являлся метод FAB. Обычная схема эксперимента 

заключалась в том, что проводилась ионизация атомов гелия электронным ударом. 

Положительные ионы гелия разгоняли в электрическом поле до энергии 5 – 10 кВ, затем 

ионы поступали в камеру перезарядки, наполненную гелием, и в результате перезарядки 

получали атомы гелия с энергией 5 – 10 кВ, которые и направляли на исследуемый 

трехфазный образец. В результате фиксировали лишь осколки того вещества, которое 

находилось на поверхности. При бомбардировке электронов молекул в газообразном 
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состоянии связи в молекулах разрываются и образуются ионы. Вид и количество 

образующихся фрагментов характерны для данной молекулы. При наложении магнитного 

поля положительно заряженные частицы ускоряются и движутся по изогнутым кривым, 

радиус кривизны которых пропорционален корню квадратному из массы иона. При 

некотором постоянном магнитном поле поток ионов, содержащий ионы с идентичным 

отношением масса/заряд, попадает на коллектор, где при разряде ионов возникает ток, 

пропорциональный относительному количеству ионов с соответствующей массой. 

Изменением магнитного поля постепенно переводят на коллектор потоки ионов с другим 

отношением m/z. Ток коллектора записывается и представляется графически в виде масс-

спектрограммы. Масс-спектр служит для идентификации молекулы (Сарвилина, 

2008). 

В настоящее время различают несколько способов ионизации: «электроспрей» 

(API, ESI), основанный на методе электростатического распыления, блоки химической 

(APCI) или фотохимической (APPI) ионизации, комбинированный способ, в котором 

параллельно осуществляются два типа ионизации API + APCI и метод матрично-

активированной лазерной десорбционной ионизации (MALDI) (или 

лазернодесорбционная ионизация в матрице) (Лебедев, 2003). 

Метод ионизации, получивший название «электрораспыление» (ESI) (Davis, 

1998), часто называют электродинамическим. Ионизация происходит при взаимодействии 

сильного электростатического поля с поверхностью жидкости на конце капиллярной 

трубки. В исследуемой жидкости должны быть ионы. Поэтому обычно добавляют 

небольшие количества ионных солей или другие соединения, которые могут привести к 

образованию ионов (рис. 6). 

 

Рис. 6 Электрораспылительный метод ионизации 
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Техника ионизации ESI в сочетании с наиболее мощными современными масс-

анализаторами позволяет успешно определять Mw таких молекул, как мРНК в диапазоне 

масс 25 000 Da, ДНК для последовательности в 100 нуклеотидов в диапазоне масс 31 000 

Da, белок альбумин – масса в районе 66 000 Da. При некотором снижении разрешающей 

способности достижимый диапазон масс составляет несколько сот тысяч Da. 

Характерной чертой APCI является ионизация вне вакуумной системы MS, а 

анализируемые вещества в потоке газа-носителя (азот, аргон) поступают в анализатор 

через специальный интерфейс. В качестве источника ионов используют коронный разряд. 

Масса определяемых веществ при APCI не превосходит 1 500 Da. Главным 

преимуществом APCI является незначительная, по сравнению с ESI, ионная супрессия. К 

недостаткам метода относится трудность определения термонестабильных веществ. 

Одновременно APCI приводит к фрагментации образца (Сарвилина, 2008). 

В конце 80-х годов техника ионизации стала крайне важной для анализа пептидов и 

белков биологических жидкостей и тканей организма человека. Эта техника позволяет 

очень точно определить Mw больших молекул. В результате помещения исследуемого 

вещества в глицериновую матрицу можно получить спектр нелетучих органических 

молекул, что явилось революционным открытием в технике ионизации термически 

нестойких соединений без их деструкции (Shevchenko, 1996). Дальнейшее развитие 

привело к вытеснению этого метода технически более удобным методом, получившим 

название MALDI – лазернодесорбционная ионизация в матрице (Eckerskorn, 1992). 

С 1970 г. в МС-анализе начали применяться лазерные устройства для получения 

прямой десорбции интактных молекулярных ионов из конденсированных газовых фаз. В 

этот период исследований тонкий слой образца наносился на металлическую поверхность 

и подвергался воздействию пульсирующего лазера. Однако получавшиеся масс-спектры 

имели малую интенсивность, так как энергия лазера была недостаточной, чтобы вызвать 

молекулярную фрагментацию молекул образца. Таким образом, MALDI находила 

применение только для биомолекул с Mw ниже 1 000 Da. 

Ситуация резко изменилась с тех пор, как Karas M. из университета Мюнстера 

обнаружил тот факт, что если поместить образец, состоящий из малых органических 

молекул, в определенный вид матрицы, лазерный луч сильно поглощается, что 

способствует увеличению интенсивности масс-спектра анализируемого образца; при этом 

фрагментация образца сведена к минимуму (Сарвилина, 2008). 

Основной принцип MALDI-ионизации состоит в том, что, при смешивании 

после специфической пробоподготовки образец на планшете с соответствующей 

матрицей, абсорбирующей длину волны лазера, возникает кристаллизация матрицы и 
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анализируемого материала после испарения сольвента. Включение молекул образца в 

структурную решетку матрицы создает условия для работы процесса лазерной 

десорбции/ионизации. 

Кристаллизованная поверхность подготовленного образца подвергается 

воздействию лазера в импульсном режиме в абсолютном вакууме. Этот процесс 

происходит в ионном источнике MS. Электрод, который располагается в нескольких 

миллиметрах напротив образца, применяется для формирования электростатического 

поля. В зависимости от полярности (положительные или отрицательные ионы) ионы 

достигают анализатора с поверхности образца (Chernushevich, 2001). 

Образовавшиеся ионы управляются электростатическими линзами и 

четырехполосными (квадроупольными) или восьмиполосными (октопольными) 

проводниками, за исключением ионов, разогнанных (раскрученных) в циклотроне и 

регистрирующихся путем измерения и Фурье-преобразования сигналов напряжения, 

которые они индуцируют в принимающих (накопительных) электродах (Нолтинг, 2005) 

В соответствие с конструкцией анализатора масс существует пять основных 

типов МС: 

1) секторные магнитные и (или) электрические МС, в которых ионы, 

покидающие источник ионов, ускоряются и проходят через сектор, в котором магнитное 

или электрическое поле прикладывается перпендикулярно к направлению их движения. 

Поле изгибает траекторию полета ионов и принуждает ионы с различным отношением m/z 

разлетаться веером. В сканирующем анализаторе масс изменяют силу электрического или 

магнитного поля, при этом каждый раз регистрируется только одна масса. В 

несканирующем анализаторе все массы регистрируются одновременно (в определенном 

диапазоне масс) с помощью многоканального детектора (Нолтинг, 2005); 

2) квадрупольные МС, в которых пучок ионов с помощью электрического поля 

разгоняется до высокой скорости и проходит сквозь квадрупольный анализатор масс, 

состоящий из четырех металлических стержней. К этим стержням прилагается 

напряжение постоянного или переменного тока таким образом, что в каждый момент 

времени сквозь анализатор пролетают ионы только с одним соотношением массы к заряду 

– m/z. Чтобы просканировать различные m/z, напряжение тока варьирует (рис. 7). 
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Рис 7. Квадрупольный масс-спектрометр 

Масс детекторы с тройным квадруполем (QQQ) нашли своѐ применение в 

лабораториях, занимающихся массовыми анализами объектов окружающей среды, 

пищевых и сельскохозяйственных продуктов, в лабораториях метаболомики (для 

определения следовых количеств метаболитов), биоэквивалентности лекарственных 

средств, допинг- и наркологического контроля, а также для мониторинга следовых 

количеств известных соединений в сложных матрицах (почва, вода, пищевые продукты, 

биологические объекты). 

3) МС и ионной ловушкой включает ионный источник, входной капилляр, зону 

диссоциации ионов, активируемая столкновениями (CID), где ионы могут быть 

подвергнуты дополнительной фрагментации, конус скиммера, через отверстие которого 

они попадают в фокусирующий октаполь и затем в ионную ловушку – анализатор масс 

(Сидров, 2000). 

Принцип и режимы работы ионных ловушек коренным образом отличаются от 

таковых для квадрупольных МС. Ионные ловушки могут работать только в 

периодическом режиме: накопление ионов, затем их анализ. Анализ может быть проведен 

либо путѐм сканирования масс, либо путѐм изоляции определенного иона, с последующим 

изучением его фрагментации, а также масс-фрагментографии нескольких поколений его 

дочерних ионов с целью получения информации. 

Другим режимом работы ловушки является процесс резонансного захвата 

выбранного. При этом при помощи радиочастотных полей из всей массы ионов, 

находящихся в ловушке выделяется и удерживается ион с определенным отношением m/z. 

Этот процесс занимает десятки микросекунд. Следующий этап начинается с повышения 

напряжения на одном из электродов, из-за чего захваченному иону сообщается 
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дополнительная энергия. Ион испытывает соударения с атомами гелия, приводящие к его 

фрагментации (Нолтинг, 2005). 

В результате в ловушке вновь оказывается смесь ионов. Важно отметить, что эта 

новая группа ионов, но уже дочерних ионов, образовывалась в результате распада 

родительского иона, масса которого известна и состав которого изучается в данный 

момент. Далее группа дочерних ионов может быть либо проанализирована путѐм 

сканирования масс, либо из полученной смеси может быть вновь изолирован выбранный 

дочерний ион, который может быть подвергнут дальнейшей фрагментации и процесс 

может быть повторѐн многократно (МС)
n 

(рис. 7). 

Алгоритм автоматического (МС)
n
 анализа основан на поиске наиболее 

интенсивного пика в масс-спектре соединения, изоляции этого иона, его фрагментации, 

поиске и изоляции наиболее интенсивного иона среди полученных фрагментов, 

дальнейшей фрагментации и т.д. (Нолтинг, 2005). 

Количество ионов каждого следующего поколения неуклонно уменьшается, 

поэтому количество циклов в реальных анализах редко превышает 5. Благодаря высокой 

чувствительности и возможности многократного (МС)
n
 анализа МС в сочетании с 

системой жидкостного хроматографа чип-ВЖЭХ нашли широкое применение в 

протеомике для установления ПТМ белковых молекул (мест гликозилирования или 

фосфорилирования). МС с ионной ловушкой позволяет быстро идентифицировать 

пептиды, полученные после гидролиза модифицированных белков и установить 

количество и места модифицирования, с целью воссоздания структуры белков, 

встроенных в клеточные мембраны (Нолтинг, 2005) (рис. 8). 

 

Рис. 8 Масс-спектрометр с ионной ловушкой 



29 

 

4) Время-пролѐтные МС. Времяпролѐтный масс-детектор используется для 

идентификации неизвестных соединений, а также для количественного анализа. В отличие 

от квадраупольных детекторов и ионных ловушек этот прибор, основанный на других 

физических принципах, обеспечивает гораздо более точное измерение масс ионов и 

демонстрирует существенно более высокую скорость сбора данных, являясь самым 

перспективным детектором для быстрой ВЭЖХ. Большой диапазон масс (12 000 m/z и 

выше) и высокое разрешение (более 13 000) делают этот детектор незаменимым для 

изучения состава макромолекул, прежде всего белков и пептидов, олигонуклеотидов и 

других полимеров природного или искусственного происхождения. Этот прибор нашел 

своѐ применение в исследовательских лабораториях, работающих в области протеомики, 

метаболомики, криминалистических, наркологических и лабораториях судебно-

медицинской экспертизы, лабораториях, выполняющих анализы пищевых продуктов и 

объектов окружающей среды (Сарвилина, 2008) (рис. 9). 

 

Рис. 9 Линейный времяпролѐтный масс-спектрометр с лазерной десорбционной 

ионизацией на матрице 

Несмотря на то, что времяпролѐтные МС появились ещѐ в 50-х годах ХХ века, они 

долгое время относились к МС низкого разрешения. Принцип действия этих приборов 

основан на измерении времени свободного дрейфа ионов разной массы от ионного 

источника до детектора и вычисления их m/z на основе этих данных (Заикин, 2001; 

Сѐмкин, 2002). 
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Среди трудностей, которые пришлось преодолевать на протяжении десятилетий, 

наиболее значительными были 2: 

 Проблема быстрого и точного измерения времени дрейфа; 

 Разброс энергий и направлений движения ионов на старте. 

Первая проблема решалась развитием вычислительной техники и 

быстродействующей электроники (Сысоев, 1990; Сѐмкин, 2002). Решение второй 

проблемы связано с изобретением российского профессора Б.А. Мамурина, 

предложившего в 70-х годах ХХ столетия, для улучшения разрешения времяпролѐтных 

МС использовать относительно простое устройство, которое он назвал «рефлектон». 

Ионный луч имеет горизонтальное направление, импульсы высокого напряжения 

периодически «выстреливают» ионы с места «старта» по баллистическим траекториям 

вверх к рефлектону, который служит ионным зеркалом и отражает дуги ионов вниз к 

детектору (Сысоев, 1990). 

Реализация идеи ортогонального ускорения в месте старта послужила ещѐ одним 

принципиальным изобретением, которое соединило непрерывный процесс поступления 

ионов в масс-детектор с периодической работой времяпролѐтного МС. Такая схема резко 

увеличивает разрешение, которое превышает 10 000 времяпролѐтных детекторов. 

Дальнейшее увеличение разрешения ограничено физическими размерами (толщиной) 

ионного пучка, выходящего из фокусирующего октополя, и другими факторами. 

Время за которое ионы долетают от места старта до детектора, обратно 

пропорционально m/z каждого типа ионов и измеряется десятками микросекунд. За это 

время происходит регистрация всего масс-спектра. Запись масс-спектров может 

производиться сотни и тысячи раз, данные усредняются прежде чем каждой точке на 

хроматограмме будет «присвоен» свой масс-спектр. Времяпролѐтный масс-детектор 

является самым быстрым среди всех типов МС. 

5) МС с преобразованием Фурье (ПФ) («ион-циклотрон-резонансный МС»). 

Принцип работы МС основан на том, что ионы, инжектированные в ячейку анализатора, 

раскручиваются и вращаются на низких орбитах. При приложении высокочастотного 

сигнала ионы резонансно ускоряются и вращаются на более высоких орбитах. 

Высокочастотный сигнал, порождаемый раскрученными ионами, измеряется и 

подвергается преобразованию Фурье (Заикин, 2001) (рис. 10). 

Замечательной особенностью МС-ПФ является высокое разрешение, которое 

обычно превышает 100 000. 

Начиная с середины 90-х годов прошлого века наибольшее распространение в 

практической работе исследователей получил хромато-МС. Хромато-масс-
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спектрометрия является гибридным методом анализа и рассматривается как сочетание 

хроматографии (газовой или жидкостной) и МС. Процессы разделения и анализа здесь 

протекают независимо друг от друга. МS рассматривают как отличный детектор для 

газовой и жидкостной хроматографии. Когда эти два прибора напрямую соединяют в 

единую хромато-масс-спектрометрическую систему, аналитические возможности, в 

частности, в биомедицине и фармакологии, увеличиваются экспоненциально. Реализация 

всего потенциала, заключенного в большом количестве данных, генерируемых хромато-

масс-спектрометром, происходит с помощью специализированного компьютера. 

 

Рис. 10 Принцип работы масс-спектрометра с преобразованием Фурье 
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Возможности МС и хромато-масс-спектрометрии для фундаментальных и 

прикладных исследований в биомедицине, фармакологии и биофармации безграничны. С 

помощью MS проводится поиск и регистрация биомаркеров развития социально-

значимых заболеваний (сердечно-сосудистые заболевания, онкологические заболевания, 

инфекционные заболевания), а также поиск и регистрация биомаркеров эффектов 

лекарственных средств, механизма действия лекарства и его метаболизма в организме 

пациентов, исследование новых биомишеней для перспективных лекарственных средств. 

На основе МС выполняется разработка новых методов превентивной и 

клинической диагностики заболеваний, а также высокопроизводительный скрининг, 

разработка и клинические испытания новых лекарств. 

Как отмечено выше, протеомные исследования имеют ограничения, прежде всего 

связанные с абсолютным измерением концентраций пептидов и белков. Сила МС-

технологий состоит в скорости и точности определения пептидных масс и возможностях 

секвенирования пептидов и белков. Предел определения пептидов и протеинов с 

помощью МС-технологий зависит от размера и сложности анализируемого образца. К 

сожалению, одинаковые пептиды в одинаковых концентрациях в двух разных образцах 

могут давать различную интенсивность ионных сигналов, что требует предварительного 

детального разделения пептидов для идентификации. МС обладает высоким разрешением 

и чувствительностью определения пептидов и их анализа. МС-системы могут определять 

отдельные пептиды на уровне 1 фмоль (различные виды МС),  10 аттомоль при 

определенных условиях (ионная ловушка), 1 аттомоль (FT-ICR, или ионная ловушка с 

капиллярным электрофорезом), 30 цептомоль (FT-ICR с дополнительной ионной оптикой) 

(Сарвилина, 2008). 

Таким образом, будущие открытия в области биомедицины и фармакологии 

неразрывно связаны с развитием и совершенствованием методов и технологий МС, что 

приведет к новому пониманию патогенетических путей развития заболеваний человека и 

созданию новых лекарственных препаратов на основе биомолекул. 
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ГЛАВА 4. 

ИННОВАЦИОННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В 

ПРОТЕОМИКЕ 

 

4.1.  Достижения экспрессионной протеомики 

Структурная протеомика в последнее время получила название экспрессионной 

протеомики, а функциональная протеомика – клеточно-картируемой или протеомики 

взаимодействий, так как выясняет она взаимодействия белков в метаболических путях 

(Арчаков, 2000). Бинарность в определении структурной протеомики связана с тем, что и 

транскриптомика, и протеомика связаны с мониторингом генной экспрессии, однако 

протеомика охватывает еще несколько дополнительных областей исследования. 

Эквивалент транскриптомики при исследовании белков иногда называют экспрессионной 

протеомикой; она включает широкомасштабные подходы к исследованию и сравнение 

соотношения белков в различных образцах. Многие задачи экспрессионной протеомики 

аналогичны задачам транскриптомики – идентификация маркеров, лекарственных 

мишеней, потенциально терапевтических белков и использование экспрессионных 

профилей для диагностики. Однако в случае экспрессионной протеомики имеет важное 

преимущество: изменения в соотношении белков непосредственно отражают изменение 

биохимической активности клетки. Кроме того, протеомные методы позволяют различать 

модифицированные и немодифицированные белки, например фосфорилированные и 

нефосфорилированные аналоги. В частности, белок статмин – важный маркер лейкемии, 

но при этом только его фосфорилированная форма свидетельствует о наличии 

заболевания (Примроуз, 2008). 

Целью исследований структурной протеомики является изучение структурной 

основы взаимодействия и функции белков (Сарвилина, 2007). 

Секвенирование белка дает достаточно полную информацию, которая благодаря 

высокой пластичности белка не может являться основой для понимания работы 

функционально активных групп в белке (Todd, 2002). Например, 2 фермента могут иметь 

одинаковую функцию, если последовательности в них идентичны более чем на 40%. 

Однако уже при уровне секвенирования идентичных последовательностей от 30% до 40% 

только у 1/3 известных белков может быть предсказана функция с 90%-й вероятностью. В 

случае выявления менее 30% идентичных последовательностей структурная информация 

будет индивидуальной для каждого белка. 
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Большие возможности для структурной протеомики предоставляет трехмерная 

структура некоторых белков (Fiser, 2004), которая способствует как формированию 

выводов о функциональных структурах белков, так и пониманию лигандовой 

специфичности в нем, а также разработке новых лекарственных средств – ингибиторов 

активных центров белка. На сегодняшний день многочисленные геномные исследования 

позволили выявить более 1,5 млн уникальных последовательностей, из которых только 

для 24 000 белков установлены трехмерные структуры методами рентгеновской 

кристалографии или ядерно-магнитной спектроскопии (Benson, 2002; Bairoch, 2000).   

В настоящее время возможно не только считывать последовательности, но и 

анализировать все модифицированные белки: фосфорилированные, гликозилированные, 

процессированные и многие другие. Сегодня с помощью новых технологических 

платформ мы можем в патологически измененных тканях и биологических жидкостях 

организма человека (плазме крови, сыворотке крови, моче, цереброспинальной жидкости, 

лимфе) увидеть диспропорцию между белками. Рассмотрим в качестве примера протеом 

плазмы человека. 

Получение и расшифровка протеома плазмы человека обещает революцию в 

понимании патогенеза и появление новых методов диагностики социально значимых 

заболеваний (сердечно-сосудистых, онкологических, инфекционных, неврологических, 

эндокринных), а также анализа перспективных мишеней для разработки новых 

лекарственных препаратов (Сарвилина, 2007). 

Плазма располагает исключительным протеомом, так как является не только 

первичным клиническим образцом для анализа, но представляет собой самую 

репрезентативную версию протеома человека, присутствующего в любом образце. 

В соответствии с исследованиями Putnam (1984) протеины плазмы могут быть 

классифицированы в соответствии со структурой и функцией следующим образом: 

1) протеины, секретируемые тканями (в основном печень и кишечник) и 

функционирующие в плазме (Mw > 45 kDa); 

2) Ig, хотя Ат всегда функционируют в плазме, но этот класс белков уникален, в 

настоящее время секвенировано 10 млн различных Ат, присутствующих у здорового 

взрослого человека; 

3) «дистанционные» рецепторные лиганды, к которым относятся классические 

пептиды и гормоны, имеющие различный Mw и появляющиеся в различные периоды 

времени для реализации своих функций; 

4) «локальные» рецепторные лиганды, которые включают цитокины и другие 

коротко действующие медиаторы клеточного ответа, имеющие небольшую Mw, их 
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высокие плазменные уровни в плазме крови могут свидетельствовать о наличии 

патологического процесса; 

5) временные негормональные белки, которые периодически появляются в плазме 

крови, достигая точки приложения своего воздействия, например лизосомальные 

протеины; 

6) белки – продукты повреждения тканей, которые поступают в кровь вследствие 

смерти или повреждения клеток, эти протеины являются важными диагностическими 

маркерами, такие как сердечные тропонины, креатинкиназы, миоглобин, в частности, в 

диагностике ИМ; 

7) абберативные белки, высвобождающиеся из опухолевой ткани или других 

тканей при развитии заболевания; 

8) инородные протеины бактерий или паразитов, которые поступают в кровь. 

Определенная часть белков плазмы может носить прогностический характер, что 

позволяет им быть примененными в диагностике различных патологических состояний. 

Действительно, экспрессионная протеомика, как и транскриптомика, используется для 

идентификации новых маркеров болезней и белков, количественное содержание которых 

коррелирует с конкретными изменениями в окружающей среде (например, присутствие 

лекарств или токсинов). Идентификация дифференциально экспрессирующихся белков 

достигается тем же путем, что и идентификация дифференциально экспрессирующихся 

транскриптов. Для этого проводят сравнение множества двумерных гелей с целью 

выявления пятен, различающихся по интенсивности; в другом варианте белки из двух 

образцов перед разделением метят различными флуорофорами, и тогда белки, количество 

которых в одном из образцов повышено или понижено, могут быть идентифицированы по 

характерному спектру эмиссии. Этот последний метод известен как дифференциальный 

гель-электрофорез (ДИГЭ, или англ. DIGE). Альтернативный подход, который может 

быть реализован в комбинации с ВЭЖХ, - использование аффинных изотопных меток 

(ICATs, isotope-coded affinity tags). Эти метки представляют собой изотопы с различными 

массами, которые можно различать с помощью масс-спектрометра. Тяжелые и легкие 

метки вводят в различные образцы (например, здоровые и больные ткани), а затем 

образцы смешивают непосредственно перед выделением белков, так что потери при 

выделении одинаковы. Белки разделяют 2D-электрофорезом или ВЭЖХ, и фракции 

анализируют масс-спектрометрией (Lee, 2001; Aebersold, 2002). В каждой фракции 

измеряют относительное содержание двух изотопов, и значительные различия указывают 

на то, что белок в конкретной фракции присутствует либо в большем, либо в меньшем 
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количестве в случае больной ткани (Pandey, 2000). Этот белок может быть затем 

исследован как потенциальный маркер болезни или мишень для лекарств. 

Дифференциальная экспрессия белков была использована для идентификации ряда 

полезных маркеров и потенциальных мишеней лекарств, включая такие, как ядерный 

антиген пролиферирующих клеток (повышенная экспрессия в случае рака груди) и 

циклооксигеназа 2 (пониженная экспрессия в случае колоректального рака). Например, в 

случае детской лейкемии наблюдается повышенная экспрессия белка статмина (в 

фосфорилированной форме). Было идентифицировано несколько маркеров 

неблагоприятной (необычной) реакции на лекарства, например, резкое уменьшение 

содержания кальций-связывающего белка калбиндина в ответ на введение 

иммуносупрессанта циклоспорина А. Это лекарство, используемое для предотвращения у 

детей отторжения органов при трансплантации, имеет нефротоксические побочные 

эффекты, включая кальцификацию почечных канальцев. Потеря калбиндина 

свидетельствует о молекулярной основе этих неблагоприятных эффектов и указывает на 

возможность устранения последних путем восстановления уровня калбиндина (Примроуз, 

2008).  

 

 4.2.  Биотехнологические основы протеомики взаимодействий 

Такие методы, как аффинная хроматография и коиммунопреципитация, в течение 

многих лет использовались для изучения взаимодействий между индивидуальными 

белками. Относительно недавно их начали применять для систематической 

идентификации компонентов белковых комплексов, включая такие, как человеческая 

сплайсосома, комплекс ядерной поры и анафаза-стимулирующий комплекс (который 

может играть роль в предотвращении рака) (Coelho, 2000). Комплексы выделяют с 

помощью антител, которые узнают один из белков, поэтому клетки следует лизировать 

осторожно, чтобы сохранить взаимодействия внутри комплекса. Комплексы затем можно 

непосредственно анализировать масс-спектрометрией или после электрофоретического 

разделения на индивидуальные компоненты (Aebersold, 2002). Такой подход дает 

возможность определить все белки, функционирующие в комплексе, а также выявить 

функцию одного или более генов-сирот. Например, анализ сигнального пути 

эпидермального фактора роста с использованием этого метода позволил 

идентифицировать девять компонентов, семь из которых уже были известны, один был 

известен как белок, но его роль в сигнальном пути эпидермального фактора роста (ЭФР, 

или англ.  EGF) не была известна, и еще один белок был полностью 

неохарактеризованным. Сигнальный путь ЭФР связан с процессом развития нескольких 
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видов рака, так что этот эксперимент позволил выявить еще две потенциальные мишени 

для лекарств (Примроуз, 2008). 

Скрининг взаимодействий в большем масштабе может быть осуществлен с 

помощью фагового дисплея или с помощью дрожжевой двугибридной системы. Каждая 

из этих систем основана на создании необходимых библиотек и включает использование 

бейт-белков (белков-ловушек, от англ. bait-protein) для «улавливания» 

взаимодействующих с ними партнеров, называемых прей-белки (белок-добыча, от англ. 

prey-protein). При фаговом дисплее бейт-белок наносят на микротитровальный планшет 

(чашку). Создается фаг-дисплейная библиотека путем присоединения генов 

потенциальных прей-белков к гену белка фаговой оболочки, так что каждый из белков 

экспрессируется в виде белка, слитого с белком оболочки, и оказывается на поверхности 

фага. Затем смесью миллионов различных белков фагового дисплея обрабатывают 

микротитровальный планшет. После кратковременной инкубации фаговую библиотеку 

«смывают» (удаляют), и остаются только фаги, содержащие белки, способные 

взаимодействовать с бейт-белком. Их можно элюировать и использовать для 

инфицирования бактерий, что позволит получить набор гомогенных популяций фагов, из 

которых могут быть выделены и идентифицированы гены прей-белков. Полученные белки 

могут быть проанализированы масс-спектрометрически либо непосредственно, либо 

после электрофоретического разделения компонентов комплекса в геле. 

Дрожжевая двугибридная система – это исследование in vivo, при котором бейт-

белок экспрессируется в дрожжах в виде слияния (гибрида) с ДНК-связывающим доменом 

фактора транскрипции (Drewes, 2003). Все прей-белки экспрессируются в виде белков, 

слитых с трансактивирующим доменом фактора транскрипции. Дрожжевой штамм, 

содержащий бейт-белок, скрещивают систематически или случайно со штаммами, 

содержащими библиотеку прей-белков. Продукты скрещивания – диплоидные клетки, 

содержащие бейт-конструкцию и одну из прей конструкций библиотеки. Если бейт-белок 

и прей-белок взаимодействуют, собирается функциональный транскрипционный фактор, 

способный активировать тест-ген, который также вводится в клетку. Но если 

взаимодействия нет, то фактор транскрипции остается в виде двух отдельных гибридных 

белков, и ген остается неактивным. Масштабный скрининг взаимодействий с 

использованием двугибридной системы пока не был использован для человеческого 

протеома, но был использован для исследования белковых взаимодействий в 

человеческих патогенах (например, вирусе гепатита С), а пробные исследования недавно 

были проведены на протеоме мыши (Примроуз, 2008). 
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Протеомика взаимодействий охватывает все высокопроизводитель-ные методы 

изучения белок-белковых взаимодействий и взаимодействий белков с другими 

молекулами. Исследования белок-белковых взаимодействий помогают установить участие 

белка в белковых комплексах или в метаболических путях, и это очень важно для 

накопления фундаментальных знаний, включая возможный вклад науки в разработку 

лекарственных препаратов. Например, если идентифицирован поверхностный рецептор 

клетки, сверхактивность которого ответственна за определенную болезнь, то 

потенциально он может рассматриваться как хорошая мишень для лекарств. Однако если 

у гена, кодирующего этот рецептор, существует множество полиморфных вариантов в 

популяции, то тогда трудно выявить лидирующее соединение (наиболее эффективный 

лекарственный препарат), пригодное для взаимодействия со всеми белками. 

Фармацевтические компании могут попытаться лечить определенные подгруппы 

пациентов. Однако предпочтительнее было бы идентифицировать белки, 

взаимодействующие с рецептором, с целью выявления (среди них) суррогатных мишеней, 

демонстрирующих более низкий уровень полиморфизма. Лекарства, взаимодействующие 

со второй мишенью, достигают той же цели: вызывают нарушение сигнального пути 

(Drewes, 2003). 

Исследования белковых взаимодействий с малыми молекулами позволяют выбрать 

подходящие лидирующие соединения на рациональной основе, а не на основании 

случайного скрининга библиотек химических веществ (Pandey, 2000). В таких 

исследованиях можно использовать молекулы, аналогичные известным лигандам, или 

выбранные на основе компьютерного моделирования их взаимодействий с белком-

мишенью. Этот подход, известный как рациональный дизайн лекарств, оказался 

эффективен при разработке лекарств, таких как каптоприл и занамивир (реленца). Для 

моделирования взаимодействий необходимо располагать данными о пространственной 

структуре белков – мишеней лекарств. 

 

 4.3.  Области исследования и возможности медицинской 

протеомики 

За последние 5 лет наибольшее количество публикаций, содержащих результаты 

высокопроизводительного анализа белков, относят к медицинской протеомике. Среди 

трех основных направлений медицинской протеомики ключевые позиции принадлежат 

диагностической протеомике (Нолтинг, 2005). 
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Диагностическая протеомика ассоциирована с выявлением характерных 

пептидных и белковых паттернов в плазме крови, характерных для определенного 

заболевания (Adkins, 2002). Возможности диагностической протеомики, основанной на 

исследовании протеома плазмы крови человека, связаны с развитием лекарственного 

мониторинга и диагностикой причин ПЭ лекарственных средств, что существенно для 

клинических испытаний лекарственных препаратов и проведения исследований 

индивидуальной чувствительности организма пациента к лекарственным средствам. 

Развитие диагностической протеомики плазмы крови способствует уточнению 

классификации болезней человека, интенсивному развитию профилактической медицины 

и предиктивной фармакологии, а также приводит к сокращению расходов пациента на 

диагностику и лечение заболевания (Pieper, 2003). 

Закономерности в изменении протеома мочи человека могут быть связаны как с 

различными заболеваниями (аденокарцинома почки, гломерулонефрит), так и с 

проявлением нефротоксического действия лекарственных средств. Белки, появляющиеся 

вследствие этих процессов в моче, могут быть оценены качественно как биомаркеры. 

Современные возможности 2DPAGE с последующим МС-анализом позволяют 

идентифицировать около 420 белковых точек с Mw как ниже, так и выше 30 kDa, из них 

150 точек являются уникальными для данного протеома (Pieper, 2006). 

Сегодня показано, что лимфа обладает уникальным протеомом, существенно 

отличающимся от плазмы. МС-анализ большинства протеиновых точек, полученных 

методом 2DPAGE, позволил выявить высокомолекулярные белки, такие как альбумин, 

фибриноген, IgG, предшественник серотрансферрина, лактоферрин, аполипопротеин А-1, 

нейтрофильный цитозольный фактор-1, глиальный астроцитарный кислый белок (Leak, 

2006). 

ЦСЖ, являющаяся ультрафильтратом плазмы, состоит из смеси неорганических 

солей, различных сахаров, липидов и протеинов из ткани мозга. Доминирующие протеины 

в ЦСЖ – это изоформы сывороточного альбумина, трансферрина и иммуноглобулинов, 

составляющих 70% всех альбуминов (Сарвилина, 2007). Выделение и идентификация 

протеинов ЦСЖ представляются очень важным для клинических исследований 

(например, при болезни Альцгеймера, хорее Гентингтона). С помощью 2DPAGE и МС 

идентифицировано 480 протеомных точек в ЦСЖ (Sickmann, 2000). 

Протеомный анализ трансгенных мышей с нейродегенеративными заболеваниями 

выявил в их мозгу 34 белка с значительно измененной интенсивностью экспрессии 

(Tillemen, 2002).  
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Ожидается, что создание протеомной базы данных для центральной нервной 

системы (ЦНС) человека ускорит подбор более специфических маркеров для диагностики 

и прогнозирования болезней, а также новых избирательных лекарств для лечения 

нарушений ЦНС (Rohlff, 2002). Протеомика становится исключительно мощным 

инструментом для изучения возрастных изменений в экспрессии белков у человека и для 

понимания изменений, которые происходят при старении (Нолтинг, 2005). 

Основанные на протеомике подходы к исследованию органоспецифичной 

регуляции и сигнальных каскадов рассматриваются как ключевые для лучшего понимания 

болезней и терапии. С помощью протеомики изыскивают новые антигены, пригодные для 

создания вакцин (Klade, 2002). Идентификация индивидуальных белков, которые 

аномально экспрессируются в опухолях, приобретает большое значение для диагностики, 

прогнозирования и лечения рака (Нолтинг, 2005; Dwek, 2002). 

Крайне интересными являются результаты протеомных исследований компонентов 

клетки микроорганизмов, вызывающих инфекционную патологию (Staphylococcus aureus, 

H. Influenzae, E. coli и т.д.). Они включают исследование пептидов и протеинов, 

формирующих резистентность микроорганизмов к антибактериальным средствам и 

провоцирующих появление иммунодефицита в организме человека. В настоящее время с 

помощью методов 2DPAGE/MALDI-TOF-MC, ESI/MC-MC выявлены 427 протеомных 

точек, в том числе 258 новых точек, относящихся к регуляторным белкам, белкам адгезии, 

белкам пептидогликанового синтеза, секреторным антигенам Staphylococus aureus 

(Сарвилина, 2007). 

Одним из наиболее изученных с помощью протеомного анализа микроорганизмов 

является H. influenzae (Kolker, 2003). Методом ВЭЖХ/МС/МС были обнаружены 725 

протеинов, составивших протеом H. influenzae, к которому относятся рибосомальные 

протеины, ферменты белкового синтеза, белки, участвующие в репликации, репарации, 

транскрипции на уровне ДНК, мембранные протеины. В настоящее время анализируются 

корреляционные зависимости между обнаруженными клеточными протеинами H. 

influenzae и их функцией. 

Открытие новых биомаркеров биологических жидкостей и тканей организма 

человека, ответственных за развитие заболеваний и являющихся новыми перспективными 

точками для создания лекарственных препаратов, связано с сиквенсом de novo пептидов, 

который подразумевает применение специального аналитического оборудования и 

уникального программного обеспечения, проводящего секвенирование различных 

пептидов, как включенных в существующие базы данных, так и пептидов с иной, 

неизвестной структурой (Giggs, 2001). 
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Таким образом, протеомные исследования и дальнейшее усовершенствование 

связанного с ними уникального оборудования будут способствовать в ближайшем 

будущем открытию пептидных и белковых паттернов основных патологических 

процессов в организме человека и созданию принципиально новых методов диагностики и 

лечения социально значимых заболеваний человека. 

 

4.3.1.Протеомные исследования в молекулярной кардиологии 

Сердечно-сосудистая патология включает наиболее широкий спектр белковых 

маркеров в плазме крови по сравнению с другими нозологиями. Большинство заболеваний 

сердечно-сосудистой системы напрямую связано с изменением концентрации протеинов 

плазмы крови, в том числе белков коагуляционного каскада (более 29 белков), 

транспортных белков для липидов, связанных с развитием атеросклероза (более 16 

белков), белков, взаимодействующих с сосудистой стенкой и тромбоцитами. В 

дополнение к вышеперечисленным группам белков необходимо прибавить иммуно-

воспалительные модуляторы, прямо или косвенно связанные с поражением сердца и 

сосудов. Например, молекула, секретирующаяся в левом желудочке сердца и получившая 

название «мозговой натрийуретический пептид», недавно была включена в качестве 

клинически значимого теста в диагностику хронической сердечной недостаточности 

(Maeda, 1998). В настоящее время с помощью протеомных технологий, включающих 

2DPAGE и хромато-масс-спектрометрию, выявлено 175 кандидатов-протеинов, которые 

являются биомаркерами возникновения и развития универсальных патологических 

процессов, лежащих в основе сердечно-сосудистой патологии (атеросклероз, ишемия и 

инфаркт миокарда, гипер- и гипокоагуляция) (Anderson, 2005).  

Следовательно, новая технологическая платформа для молекулярной кардиологии, 

включающая протеомные технологии, позволяет уже сегодня обнаружить у человека 

совокупности биомаркеров в плазме крови или паттерны определенной сердечно-

сосудистой патологии с учетом интенсивности экспрессии каждого компонента 

биологической жидкости. Полученные паттерны сердечно-сосудистой патологии 

являются основой для составления молекулярной модели болезни с учетом работы 

ключевых биомолекул, выделения в патогенезе заболевания диагностических решений. 

Разработаны планы профилактических, диагностических и терапевтических мероприятий 

для каждого конкретного пациента с определенной сердечно-сосудистой патологией. 
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4.3.2. Новые биоаналитические методы исследования 

артериальной гипертензии 

Артериальная гипертензия (АГ) является ведущей проблемой общественного 

здравоохранения во всем мире в силу ее распространенности и определяющего вклада 

ИБС, цереброваскулярных заболеваний, сердечной недостаточности и заболеваний почек. 

По данным МЗ и СР РФ, доля заболеваний органов кровообращения в структуре причин 

смертности составляет 55,8%. Основными заболеваниями, формирующими высокую 

смертность, являются ИБС (46,9%) и цереброваскулярные болезни (37,6%), важным 

фактором риска развития которых является АГ. Особенно высокий уровень смертности 

отмечается среди мужчин трудоспособного возраста. В России почти половина взрослого 

населения страны имеют АГ, формы которой чрезвычайно разнообразны (эссенциальная 

гипертензия, почечные, паренхиматозные, эндокринные, гемодинамические, нейрогенные 

формы) (Сарвилина, 2008). 

Как известно, фенотипическим проявлением генетических полиморфизмов 

является изменение протеомного профиля биологических жидкостей и тканей при 

обязательном учете пПТМ белков и взаимодействий в системе белок-белок. Ключевыми 

биомаркерами, определяющими пептидный и протеомный профиль плазмы крови 

пациента с АГ, являются: адреномедуллин, ангиотензины, АПФ, атриальный и мозговой 

натрийуретический пептиды, брадикинин, опиоидные пептиды (динорфин, эндорфин, 

энкефалины, орфанин), вазоактивный интестинальный пептид, активирующий 

аденилатциклазу надпочечников, соматостатин, субстанция Р, холецистокинин, 

эндотелин, нейротрофины, ростовые факторы (Гомазков, 2000). 

Были выявлены пептидные и протеомные паттерны плазмы крови у пациентов с 

АГ, включая полиморфизмы CYP II B2 и CYP II D6 – базиса индивидуальной 

чувствительности к гипотензивным лекарственным препаратам (блокаторам медленных 

кальциевых каналов, β-адреноблокаторам). Разработана система оценки 

фармакологических эффектов гипотензивных лекарственных средств на биомолекулярном 

уровне на основе регистрации динамики пептидных и протеиновых маркеров АГ в 

популяции пациентов, т.е. формируется фармакопротеомный профиль как молекулярная 

картина фармакодинамических эффектов для каждого гипотензивного лекарственного 

препарата (Сарвилина, 2008). 

Полученные результаты имеют прикладное значение, так как разработанная 

технологическая платформа выявления паттерна АГ в плазме крови методом MALDI-

TOF-MC позволила оптимизировать терапию пациентам с АГ, что подтверждено 
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достоверным увеличением эффективности и безопасности терапии, точным определением 

показаний к назначению лекарства. 

 

4.3.3. Роль протеомного анализа в молекулярно-генетических 

исследованиях церебральной ишемии 

В последние годы отмечен рост распространенности сосудистых заболеваний, что 

обуславливает увеличение частоты ОНМК. В мире ежегодно инсульт переносят около 6 

млн человек, а в России – более 450 000 человек. Следовательно, каждые 1,5 минуты у 

кого-то из россиян впервые развивается это заболевание. По данным международных 

мультицентровых исследований, среди всех видов инсультов соотношение ишемического 

и геморрагического инсультов составляет в среднем 5,0 – 5,5:1, т.е. 80 – 85% и 15 – 20% 

соответственно (Суслина, 1991; Сарвилина, 2008). 

Частота развития мозгового инсульта экспоненциально возрастает с возрастом как 

у мужчин, так и у женщин. В исследовании Perth Communi Stroke было показано, что 

годовой риск развития мозгового инсульта у молодого человека составляет 1 на 30 000, в 

то время как в возрасте от 75 до 84 лет риск возрастает до 1 на 45, достигая 1:30 в 

старческом возрасте. Около 70% всех мозговых инсультов являются первичными, и 

половина наблюдается у лиц в возрасте 75 лет и старше. У мужчин частота развития 

инсульта на 30% выше по сравнению с женщинами, однако в пожилом возрасте это 

различие сглаживается (Суслина, 1991). 

Данные геномных и протеомных исследований продемонстрировали развитие 

возможных биомолекулярных событий, происходящих на уровне экспрессии 

нейропротективных генов (эндогенный ответ) клеток, вовлечены в процесс искусственно 

создающегося при ПНМК, и назначении лекарственных средств из группы 

нейропротекторов, антиоксидантов и антигипоксантов адаптационного ишемического 

прекондиционирования и головном мозге. Наличие эндогенного ответа в нейронах на 

ишемию и последующее восстановление мозгового кровотока, возможно, связано 

первоначально с процессами гибернации и гипероксией. Именно адаптация эндогенного 

ответа нейронов головного мозга соответствует событиям «феномена ишемического 

прекондиционирования в головном мозге» и лежит в основе механизма нового уровня 

адаптации нейронов головного мозга и эффективности лекарственной терапии 

церебральной ишемии. Общая дезинтеграция, возникающая при взаимодействии сложных 

и разнонаправленных молекулярно-биохимических механизмов у пациентов с 

перенесенной церебральной ишемией, связана с синтезом и выделением нейропептидов, 
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которые осуществляют контроль за экспрессией вторичных клеточных мессенджеров, 

запуском генетических программ апоптоза, антиапоптозной защиты, усилением 

нейротрофического обеспечения (Каркищенко, 2003). 

В генезе нейродегенеративных процессов в головном мозге при церебральной 

ишемии в настоящее время рассматривается роль металлопротеиназ. Механизм их 

активации детально изучается многими научно-исследовательскими группами в мире. 

Важным является тот факт, что метод 2DPAGE и MALDI-TOF MC являются ключевыми в 

идентификации и определении интенсивности экспрессии металлопротеиназ различных 

типов при церебральной ишемии (Gu, 2002). 

Таким образом, на основе вышепредставленного анализа можно заключить, что на 

уровне эндотелия мозговых сосудов, микроглии и нейронов появляется новый уровень 

адаптации при церебральной ишемии, в основе которого лежит генетическое 

репрограммирование, сопровождающееся рефрактерностью к гипоксии и определяющее 

площадь инфарктной и периинфарктной зоны в головном мозге. 

Протеомный анализ основных участников процесса генетического 

репрограммирования на основе современного биоаналитического оборудования позволяет 

определить биомишени для создания новых лекарственных средств с нейропротекторным, 

антигипоксантным и антиоксидантным действием, а также разработать 

генотерапевтические подходы к лечению церебральной ишемии. 

 

4.3.4. Биомедицинские протеомные технологии в молекулярной 

диабетологии 

СД стоит в ряду значимых приоритетов национальных систем здравоохранения 

всех стран мира. Этим заболеванием страдает 6% населения в мире. В связи с высокой 

распространенностью (число больных к 2010 г. увеличится до 239,4 млн человек), 

хроническим течением, поражением органов-мишеней, ухудшением КЖ пациентов 

затраты на ведение больных СД составляют в России 7 491,7 млн долларов (Дедов, 1998; 

Сарвилина, 2003). Снижение затрат возможно при применении новых биомедицинских 

технологий. 

Исследования в области диабетологии сегодня связаны с новейшими открытиями в 

области генома и протеома человека (Коrc, 2002), освоением биоаналитического 

оборудования, позволяющего выявить биомаркеры патогенеза СД, разработать новое 

лекарственное средство на основе высокопроизводительного скрининга, исследовать 

механизм его действия, ФК-процессы и ФД-эффекты лекарства на биомолекулярном 
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уровне, оценить индивидуальную чувствительность организма пациента к действию 

нового лекарственного средства. 

В настоящее время создана единая технологическая платформа для диагностики и 

предиктивной фармакологии СД, учитывающая междисциплинарный подход, в том числе 

комплексное решение проблем геномики, протеомики, метаболомики, исследования 

инсулиновой сигнализации, сигнализации на уровне ядерных рецепторов в диапазоне 

васкулярной биологии, иммунологии, неврологии, ожирения при данной патологии 

(Сарвилина, 2003). 

Разработка единой технологической платформы актуальна в связи с выделением, 

кроме СД 1 типа и 2 типа, других его специфических типов, связанных с генетическими 

дефектами β-клеточной функции поджелудочной железы (MODY-1, MODY-2, MODY-3, 

MODY-4, MODY-5, мутации митохондриальной ДНК) и генетическими дефектами в 

действии инсулина (мутация молекулы инсулина, нарушения в молекуле проинсулина), а 

также необычных форм инсулино-опосредованного диабета (Стифф-Мэн синдром, диабет 

вследствие образования аутоАт к рецепторам инсулина) и других генетических синдромов 

(синдром Прадера-Уиллса, синдром Вернера, синдром Алстрома, липоатрофический 

диабет). 

Технологическая платформа для диагностики и предиктивной фармакологии СД 

включает составляющие с учетом уникальной приборной базы: 

 Научная составляющая – поиск целевых биомаркеров (α-β-субъединица 

инсулинового рецептора, тирозинкиназа, MEK1/2-MAPK-каскад, Shc-Grb2-SOS-Ras-Raf-

митоген, атипичные изоформы протеинкиназ и т.д.) при СД как основы для нового уровня 

диагностики; развитие клеточных технологий в лечении СД в комбинации с разработкой 

новых лекарственных средств на основе целевых биомаркеров; исследования in vitro и in 

vivo индивидуальных ФК-процессов лекарственных средств для лечения СД, соединение 

информации о фенотипических проявлениях действия лекарства на основе 

фармакопротеомного профиля с результатами ФК-исследований; популяционное ФК/ФД-

моделирование; персонализация терапии каждого типа СД в соответствии с 

классификацией ВОЗ; 

 Технологическая составляющая – новые методы геномных, протеомных, ФК, 

фармакопротеомных, фармакогеномных исследований; биомоделирование; программное 

обеспечение по биоинформатике и для регистрации ПЭ лекарственных средств; методы 

визуализации молекулярных ФВ-эффектов лекарственных средств в биологических 

жидкостях и тканях организма; создание банка биообразцов пациентов; создание единой 

базы данных, объединяющей показатели стандартных методов исследования пациента с 
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данными по идентифицированным биомаркерам, параметрами индивидуальной ФК, 

фармакопротеомики, фармакогеномики; 

 Медицинская составляющая – внедрение в клинику технологической 

платформы для молекулярной диагностики и лекарственного мониторинга при СД, 

диагностики ПЭ лекарственных средств, новых биомолекулярных методов контроля и 

предупреждения осложнений диабета, клинические испытания лекарственных средств; 

экономическая оценка работы платформы. 

Разработка новой технологической платформы для исследований в области 

диабетологии базируется на знаниях о современных классификационных 

характеристиках, патогенетических закономерностях развития и фармакологии СД. 

Участие различных патогенетических звеньев в развитии каждого из типов СД на 

молекулярном уровне можно оценить с помощью технологической платформы 

2DPAGE/MALDI-TOF-MS, которая позволяет выделить и идентифицировать белки-

биомаркеры заболевания из предварительно полученной культуры клеток островков 

поджелудочной железы с применением радиоактивных меток (Сарвилина, 2008). 

Высокое разрешение метода 2DPAGE/MALDI-TOF-MS позволяет выделить и 

идентифицировать как качественные изменения протеиновой экспрессии на уровне β-

клеток островков поджелудочной железы, так и посттрансляционные модификации 

белков, связанные, в том числе, с лекарственным воздействием. Сегодня в качестве 

биомаркеров СД 1 типа рассматриваются белки, участвующие в следующих процессах на 

уровне клетки: 

1) продукция энергии в клетке и создание редокс-потенциала; 

2) гликолитические процессы на уровне клетки; 

3) белки синтеза, шапероны и процесс фолдинга белков; 

4) сигнальная трансдукция, регуляция, дифференцировка и апоптоз на уровне β-

клеток островков поджелудочной железы. 

Таким образом, современный этап развития диабетологии связан с разработкой и 

внедрением новой технологической платформы для молекулярной диагностики и 

фармакологии всех типов СД, которая является основой для понимания геномных, 

протеомных и метаболомных процессов, определяющих патогенез этого заболевания, а 

также необходима для оценки ФК-параметров и индивидуальной чувствительности 

организма пациента с СД к назначаемым ему лекарственным препаратам.   
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4.3.5. Протеомные исследования в изучении апоптоза 

Апоптоз или программированная гибель клетки – это механизм, запускающий 

суицидальную гибель клетки посредством соответствующих тригерных сигналов с 

одновременным уменьшением количества сигнала, обеспечивающих ее выживание 

(Blackstone, 1999). Апоптоз запускается по различным причинам: либо в том случае, когда 

клетка не должна работать в организме человека, либо когда она становится опасной для 

здоровья организма человека. Апоптоз играет важную роль в эмбриогенезе. 

Ингибирование или инициация процесса апоптоза может приводить к развитию 

различных заболеваний, включая онкологические, аутоиммунные заболевания, 

нейродегенеративную патологию. 

Апоптоз – генетически детерминированное событие, развитие которого 

стимулируют многочисленные внутренние или внешние факторы: активация 

специфических рецепторов, рентгеновское облучение, применение химиотерапевтических 

средств или снижение концентрации факторов роста. Например, в эпителиальных клетках 

уменьшение матриксных контактов приводит к развитию апоптоза (Frisch, 1994). 

Во всех случаях программа апоптоза в клетке включается вследствие двух 

основных обстоятельств:  

1) апоптоз вследствие «неудовлетворительного» состояния самой клетки;  

2) апоптоз вследствие «негативной» экстраклеточной сигнализации, 

передающейся через специальные рецепторы.  

В этих процессах принимает участие большое количество внутри- и внеклеточных 

белковых факторов, исследование которых возможно с помощью современных 

аналитических технологий, предполагающих применение электрофоретических, 

хроматографических и МС-методов исследования. 

Важную роль в развитии апоптоза играют каспазы, или цистеин-зависимые 

аспартат-специфические протеазы (Thornberry, 1998). Все они содержат пентапептид, 

окружающий цистеин-содержащий активный центр. У человека идентифицировано около 

14 каспаз. 

Каспазы определяют два основных направления развития событий на уровне 

клетки при апоптозе: первое направление связано с активацией Fas- рецептора (CD95) и 

TNF-рецептора 1-го типа, что приводит к привлечению и олигомеризации адаптерных 

белков, преимущественно прокаспазы-8; второе направление связано с высвобождением 

цитохрома С из митохондрий в цитоплазму после формирования каспазо-9-

активирующего комплекса (Garrido, 1999). В цитоплазме цитохром С формирует так 

называемую апоптосому, включающую собственно цитохром С, Apaf-1 и пркаспазу-9 (Li, 
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1998). Результатом протеолитической аутоактивации каспазы-9 является коактивация 

каспазы-3, являющейся сигналом для финального разрушения клеточных компонентов 

при апоптозе. Частичное выделение цитохрома С может быть инициировано белком Вах, 

который представляет в клетке проапоптотическое семейство Bcl-2 и транслоцируется при 

апоптозе из цитоплазмы в митохондрии клетки. 

Таким образом, применение новых протеомных технологий и метод исследования 

апоптоза в клетке человека продемонстрировало отсутствие достоверной корреляции 

между транскрипционным профилем и фактическим белковым паттерном в клетке. 

Поэтому протеомный анализ, включающий технологию 2DPAGE и MC-идентификацию, 

является необходимым дополнением к генномному анализу для точного и детального 

анализа апоптомических процессов в клетках организма человека, играющих важную роль 

в возникновении онкопатологии. 

 

4.3.6. Роль онкопротеомики в диагностике и терапии рака 

В связи с тем, что более 50% больных злокачественными новообразованиями 

обращаются в медицинские учреждения при распространенном процессе, а общепринятые 

методы лечения недостаточно эффективны, в структуру смертности населения России 

онкологические заболевания продолжают занимать второе место после сердечно-

сосудистых заболеваний. Сегодня достигнут колоссальный прогресс в понимании 

природы и механизмов развития злокачественных новообразований, в том числе 

существенный прорыв отмечается в молекулярной биологии, иммунологии, 

биоаналитических методах исследований, понимании причин возникновения опухолевой 

клетки и закономерностей развития опухолевого процесса. В организме существует целый 

ряд механизмов, позволяющих противостоять появлению и развитию опухоли. Это 

антиоксидантная и репаративная системы, работа которой направлена на элиминацию 

клеток, несущих признаки отличия от нормальных тканей человека. При этом вопросы, 

связанные с комплексным подходом в диагностике и персонализованной терапии рака, по-

прежнему остаются открытыми. 

Недостатком существующих клинических тестов для обнаружения единственного 

биомаркера определенного онкологического заболевания (например, СА-125 для рака 

яичников, PSA для рака предстательной железы) является поиск и выявление той 

биомолекулы, которая с точки зрения данного теста имеет наибольшую предиктивную 

величину, однако в действительности при анализе других компонентов белкового 
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паттерна она характеризуется достаточно низким уровнем содержания в биологической 

жидкости и ткани (Сарвилина, 2008). 

Развитие протеомики и фармакопротеомики, связанное с применением технологии 

2DPAGE и MC-идентификацией тысяч белков биологических жидкостей и тканей, 

формирующих диагностические биомолекулярные паттерны заболеваний человека и 

являющихся предикторами чувствительности организма пациента к проводимой терапии, 

играет сегодня существенную роль в ранней диагностике онкопатологии, определении 

показаний к проведению ее хирургического лечения, разработке новых 

противоопухолевых лекарственных средств (Сарвилина, 2008). 

Начиная с 2005 г. в ряде исследовательских лабораторий анализ протеомных 

диагностических паттернов в биологических жидкостях и тканях при раке молочной 

железы и раке предстательной железы, а также фармакопротеомные исследования при 

применении противоопухолевых препаратов в стандартных режимах лечения и разработка 

перспективных противоопухолевых лекарственных средств и аутовакцин на основе новой 

технологической платформы. 

Создание эффективных противоопухолевых вакцин полностью сохраняет свое 

значение и актуальность, что  подтвердил Всемирный конгресс онкологов (Рио-де-

Жанейро, 1998), на котором создание вакцин было выделено как одно из трех наиболее 

перспективных направлений для будущего прогресса в онкологии. Принцип действия 

противоопухолевых вакцин основывается на усилении противоопухолевой защиты, 

заложенной в природе иммунитета здорового человека. Основное отличие 

противоопухолевых вакцин от классических состоит в том, что их использование для 

профилактики невозможно из-за многочисленности различных видов опухолей и 

непредсказуемости их появления. В настоящее время прогресс в создании аутовакцин для 

лечения и профилактики онкологических заболеваний возможен в связи с появлением 

современных биоаналитических и клеточных технологий в биомедицине и фармакологии. 

Технологическая платформа для получения противоопухолевой вакцины 

предполагает высокотехнологическое научное оборудование для выделения опухолевых 

клеток и молекулярной диагностики ракового перерождения клетки, предполагающая 

оборудование для лазерной микродиссекции опухолевых клеток, 2DPAGE для получения 

протеомной карты, оборудование для PCR-real time (исследование теломеразной 

активности),  MALDI-TOF-MS для идентификации масс-спектров онкомарверов и SNP-

генотипирования, биомоделирование, учитывающее применение тест-моделей с 

опухолями различного гистогенеза и различными кинетическими параметрами (скорости 

роста, величины пролиферативного пула), с последующим проведением оценки 
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эффективности и безопасности вакцины на основе вышеперечисленных методов и 

технологий (Lubman, 2002).   

Следовательно, суть работы новой технологической платформы для диагностики 

опухолей различного происхождения и локализации, а также для создания перспективных 

противоопухолевых лекарственных средств и аутовакцин состоит в тандемной реализации 

всех этапов ее работы от научных результатов до внедрения их в клиническую практику и 

применении уникального высокотехнологического научного оборудования для 

онкопротеомики и онкогеномики. 

 

 4.4.  Количественная протеомика и ее применение в системной 

биологии 

Полное или частичное определение последовательностей геномов большого числа 

организмов открыло новое направление в биологических исследованиях, целью которого 

является выход на системный уровень анализа биологических процессов. Задачей этого 

нового подхода – системной биологии – является анализ закономерностей реализации 

генетической информации на уровне макромолекулярных сетей, с ясной трактовкой 

ответа клетки или организма на воздействия на молекулярном уровне (Kitano, 2002). С 

целью создания моделей клеточной регуляции и метаболических механизмов системная 

биология стремится интегрировать данные, полученные с помощью различных 

высокопроизводительных технологий, таких как секвенирование генома, ДНК-

микроэррей-технологии, скрининг РНКи, нокдаун генов, дрожжевые двугибридные 

системы, иммунопреципитация хроматина, протеомика, масс-спектроскопия и 

использования методов биоинформатики (Ивахно, 2006). Системная биология 

потенциально способна создать модель, в которую могут быть также интегрированы 

данные традиционных исследований отдельных генов или белков и которые будут давать 

дополнительную информацию к данным высокотехнологичных методов. В конечном 

счете, прогресс в этой области будет зависеть от способности одновременного анализа 

идентичности, концентрации, функций и взаимодействий огромного количества 

разнообразных биологических макромолекул (Aggarwal, 2003). 

Высокопроизводительные технологии секвенирования ДНК дают возможность 

исследовать полностью охарактеризованные геномы многих организмов. Данные по 

геномам организмов, содержащие нуклеотидные последовательности и описание генов и 

хранящиеся в огромных базах данных, поставляют базовую информацию для изучения 

биологических систем (Butcher, 2004). Однако информации, полученной в результате 
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секвенирования генома, конечно, недостаточно для понимания биологических процессов 

в клетке и организме. Необходим детальный анализ данных функциональной геномики: 

экспрессии мРНК, количественного содержания и взаимодействия множества белков, их 

модификаций, локализации в клетке, динамики метаболических путей и других 

процессов, прежде чем мы сможем понять сложные механизмы функционирования живых 

систем (Ивахно, 2006). 

Поскольку белки являются основными функциональными макромолекулами 

клетки, ее функциональное состояние в данный момент времени определяется 

структурными особенностями потенциально экспрессируемых белков. Исследование 

протеомной динамики является необходимым условием для понимания молекулярных 

механизмов функционирования клетки и их регуляции. 

Одним из наиболее многообещающих подходов для изучения динамики протеома 

клетки является количественная протеомика, которая основана на методах мечения 

стабильными изотопами с целью сравнительной количественной оценки содержания 

белков. 

Другие методы количественной протеомики, основанной на тандемной масс-

спектрометрии, успешно используется для анализа крупномасштабных изменений в 

совокупности белков, обнаружения новых белок-белковых и белок-пептидных 

взаимодействий, изучения динамики образования сложных макромолекулярных 

комплексов, динамических изменений в белковом составе органелл, процессах 

фосфорилирования в сигнальных каскадах. Все эти подходы также являются весьма 

многообещающими для системной биологии (Ивахно, 2006). 

Более того, количественная протеомика позволяет непосредственно сравнивать 

активацию полных сигнальных сетей в ответ на индивидуальные воздействия, и 

обнаруживать критические различия в цепях, ответственных за изменения клеточного 

ответа. Развитие протеомной биоинформатики и непрерывное усовершенствование 

технологий протеомики, а также геномики и транскриптомики позволяет сейчас 

исследовать клеточные механизмы н интегрированном системном уровне. 

  

 

 

 

 



52 

 

Глава 5. 

Междисциплинарный подход в использовании 

инновационных протеомных исследований 

Передовые методы медицинской диагностики, стоящие на стыке таких наук, как 

медицина, химия, физика и биология, требуют системного подхода к информационному 

обеспечению, которое в данном случае должно обеспечивать получение, хранение, 

обработку м анализ результатов исследований. 

Междисциплинарная аналитическая лаборатория, имеющая уникальную базу 

высокотехнологичного медицинского диагностического оборудования, предполагает 

разработку новых подходов к еѐ информационному обеспечению. 

Консультативно-диагностическая база междисциплинарной лаборатории (центра) 

включает 6 научных блоков: 

 Протеомные и фармакопротеомные исследования биологических жидкостей и 

тканей организма человека; 

 Исследование индивидуальной чувствительности к лекарственным средствам; 

 Исследование биоэквивалентности лекарственных средств; 

 Разработка и клинические испытания лекарственных средств (I фаза); 

 Информационные стандарты лекарственных средств; 

 Фармакоэпидемиологические исследования и регистрация ПЭ при применении 

лекарственных средств. 

Консультативно-диагностическая база объединяет 6 подразделений лабораторных 

методов, оснащенных передовым, высокотехнологическим оборудованием: 

 Подразделение ВЭЖХ/МС; 

 Подразделение новых электрофоретических методов исследования; 

 Подразделение ПЦР; 

 Подразделение спектрофотометрических методов исследования; 

 Подразделение MALDI-TOF-MC; 

 Подразделение иммунохимических методов исследования. 

Результаты работы всех вышеперечисленных научных блоков и подразделений 

лаборатории внедряются на уровне консультативного подразделения по клинической 

фармакологии (Горшкова, 2005). 
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Информационную платформу для биомедицинской лаборатории можно 

представить в виде схемы, объединяющей три блока: эпидемиология и 

фармакоэпидемиология, молекулярные исследования и базы данных. 

Получая большое количество клинической информации и данные 

эпидемиологических исследований в медицине с помощью высокотехнологичных 

методов исследования, анализа и обработки их результатов, идентификации полученной 

информации, формируются базы данных, которые затем посредством информационных 

технологий применяются во всех областях медицинской деятельности и способствуют 

решению следующих задач: 

 развитию генодиагностики и генотерапии; 

 формированию медико-генетических методов исследования на этапе первичной 

медицинской помощи; 

 развитию фармакогеномных принципов диагностики и терапии при назначении 

лекарств; 

 развитию исследований фармацевтической эквивалентности и 

биоэквивалентности лекарственных средств; 

 созданию банка данных генетических полиморфизмов и протеомных паттернов 

заболеваний у здоровых лиц и пациентов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В настоящее время прогресс в биомедицине обусловлен появлением новых 

электрофоретических методов исследования, методов ПЦР, ВЭЖХ и МС. Их эффективное 

применение связано с усовершенствованием способов первичной подготовки 

биологических образцов для исследования и развитием клеточных технологий. 

Соединение возможностей этих методов способствует созданию единых технологических 

платформ для реализации программ фундаментальных и прикладных исследований в 

области биомедицины, фармакологии и фармации. 

Развитие новых технологических платформ для биомедицинских и 

фармацевтических исследований происходит на основе нанотехнологических решений. 

Мы являемся свидетелями существенного вклада биоэлектронных устройств (биочипов) в 

повышение качества медицинской диагностики. Интенсивное развитие в настоящее время 

получили такие направления исследований, как нанофармакология и нанофармация. 

Открытия в области расшифровки генома человека, геномов патогенных 

микроорганизмов, а также интересные результаты протеомных исследований 

биологических жидкостей и тканей организма человека способствуют появлению новых 

терапевтических агентов для лечения многих социально значимых заболеваний. Мощный 

потенциал открытий в области геномики, протеомики, метаболомики для разработки 

генотерапии и новых лекарственных препаратов можно реализовать в полной мере на 

основе новых технологических платформ и с учетом современных стандартов их 

проведения. 

Важной задачей является создание в России полноценного биоинформационного 

ресурса, который станет мощной базой для планирования новых экспериментальных 

разработок, для интерпретации новых результатов геномных, протеомных исследований, а 

также для выполнения работ по предиктивной фармакологии. Будущее биоинформатики 

связано с развитием экспериментальной геномики для пациентов с разработкой типичного 

сценария развития организма человека, начиная с постнатального периода, что должно 

произвести революцию в медицине и здравоохранении. 

Передовые методы биомедицинской диагностики, стоящие на стыке таких наук, 

как медицина, физика и биология, требуют системного подхода к информационному 

обеспечению, которое в данном случае должно способствовать получению, хранению, 

обработке, анализу и обмену результатами исследований в рамках выполнения 

многоцентровых программ. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО 

ИЗУЧЕНИЯ 

1. Геномика: цели, задачи, основные направления и методология. 

2. Этапы развития геномики и протеомики. 

3. Взаимосвязь геномики и протеомики. 

4. Основные направления геномных исследований. 

5. Основные направления протеомных исследований. 

6. Что изучает протеомика? 

7. В чѐм заключается масс-спектрометрический метод анализа? 

8. Что такое масс-спектрограмма? 

9. Опишите принципиальную схему устройства масс-спектрометра? 

10. Опишите метод FAB? 

11. Какие способы ионизации молекул Вы знаете? 

12. Что такое MALDI-ионизация? 

13. Какие виды масс-спектрометров существуют? 

14. В чѐм особенности применения каждого из вида масс-спектрометра? 

15. Современные базы данных белков? 

16. База данных PDB и SCOP? 

17. Опишите основные достижения геномных и протеомных исследований в 

кардиологии. 

18. Опишите основные достижения геномных и протеомных исследований в 

онкологии. 

19. Опишите основные достижения геномных и протеомных исследований в 

фундаментальной биологии. 
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