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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования.   

Важной особенностью современного периода в формировании 

биомедицинских и биотехнологических исследований считается внедрение 

единого ансамбля постгеномных технологий, в основе которых лежит 

системный подход к изучению особенностей функционирования протеома 

млекопитающего при различных физиологических и патологических 

состояниях, в том числе при формировании и развитии алиментарно-

зависимых патологий. Формирование интегрированного научного и 

технологического базиса данных, осуществляется с использованием 

комплекса протеомных и других постгеномных и геномных технологий в 

сочетании с применением методов масс-спектрометрии изучения биотканей, а 

также иного биологического материала, позволяющего детально 

характеризовать отдельные субпротеомы и маркерные вещества [1].  

Термин «протеом» (в транскрипции - PROTEOME: entire PROTEin 

complement expressed by the genOME) впервые был произнесен в рамках 

конференции в г. Сиена в 1994 г («2D-Electrophoresis: from Protein Maps to 

Genomes») [2]. 

Выявление основных белков и пептидов, влияющих на качественные 

характеристики, функциональность и безопасность мясного сырья и 

продуктов, является весьма актуальной задачей для современной 

биотехнологии и биохимии.  

На сегодняшний день использование протеомики в оценке качества и 

безопасности мясного сырья и продуктов животного происхождения 

находится на ранней стадии, о чем говорит относительно небольшое 

количество публикаций затрагивающих данную тематику. Задав в базе данных 

e-library ключевые слова «proteomics» и «muscle», выявляется 1021 

публикация, в основном по мышечной ткани человека, а по ключевым словам 

«протеомика», «мышца», «мясо» всего 33 публикаций из 28498899 
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источников,  из которых 25 – это публикации за 2013-2017гг, а первая 

публикация, отвечающая ключевым словам, датируется 2003 годом. В БД 

«PubMed» по ключевым словам «proteomics», «muscle» и  «meat» за период 

2013-2017гг выявлено 114 публикаций, что свидетельствует о том, что интерес 

к изучению протеома мясного сырья еще только проявляется.  Оценка и 

контроль показателей качества мясной продукции включает в себя все 

составные части и компоненты, используемые при производстве. Особенно 

проблематично в этой связи определить долю мышечного белка в 

многокомпонентной и бесструктурной мясной продукции, прошедшей 

тепловую обработку. 

Все больший интерес вызывает использование геномики, протеомики и 

метаболомики в науке о мясе для получения полезной информации о 

различных характеристиках мяса и освещения молекулярного механизма, 

лежащего в основе вариаций в этих характеристиках. Качество мяса тесно 

связано с биологическими особенностями животного. При этом становится 

очевидным, что качественные характеристики мяса, например, нежность, 

водосвязывающая способность, фракционный состав, вкусоароматическая 

составляющая и пр. – это сложные мультикомпонентные показатели. И 

зависят они от целого ряда функционально-технологических факторов, 

следовательно, их системное изучение с использованием междисциплинарных 

подходов, направленных на комплексные исследования многочисленных 

генов и белков животноводческого сырья, расширит научную и 

технологическую базу исследований. Направленное изучение 

морфологических,  физико-химических, функционально-технологических 

показателей мясного сырья и разработка комплексной системы (технологии) 

переработки его в мясные продукты с высокими потребительскими 

характеристиками, в том числе персонифицированного питания и 

длительными сроками хранения, адаптированные к современным 

физиологическим нормам питания является актуальным [3]. 
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Прогнозирование функционально-технологических свойств мясных 

продуктов представляется особенно актуальным, в настоящее время при 

углублении изучения автолитических процессов мясного сырья на фоне 

изменения генотипа животных и кормовой базы рационов питания, а также 

пищевой предпочтительности потребителя к натуральному мясу, продуктам 

определённого состава и характеристик [4]. Актуально и практическое 

применение данного методологического подхода для создания 

высокочувствительных методов контроля качества мясных продуктов на 

основе анализа  видоспецифичных изоформ ряда мышечных белков и для 

выявления отклонений от технологических рецептур.  

В связи с этим, важнейшим путем обеспечения безопасности и качества 

мясной продукции на сегодняшний день является формирование 

интегрированного научного и технологического базиса по выявлению и 

идентификации тканеспецифичных веществ белково-пептидной природы. 

Проводимые ранее исследования имели одно, конкретное направление 

(изучение степени созревания мяса, выявление различных особенностей 

определения мышечных белков, при идентификации методами трипсинолиза, 

биоинформационные обсчеты), либо были направлены на изучение отдельных 

этапов производства мясной продукции (производство, обращение, контроль 

качества). В этих случаях применялась оценка на основе монометодологий (1Д 

электрофорез, 2Д электрофорез, масс-спектрометрия). Очевидно, что 

протеомные исследования роста и развития мышечной ткани 

сельскохозяйственных животных, идентификации биохимических изменений 

мясного сырья под действием технологических факторов все еще 

недостаточны. Отсутствует системность и методологическая основа 

протеомных исследований, а также  оценка возможностей протеомики для 

изучения механизмов образования веществ белковой и пептидной природы, 

обусловливающих качественные и функциональные характеристики, а также 

безопасность, их пути биосинтеза, фолдинга и катаболизма.  
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Целью протеомики является идентификация всех белков, их видовой 

принадлежности, биологической активности, пост-трансляционных 

модификаций и взаимоотношений в клетке, и идентификация изменений в 

«протеоме» в ответ на измененные биологические условия. Типичная 

последовательность операций в протеомике включает экстракцию и 

разделение белков, идентификацию белков или пептидов и анализ данных. 

Наиболее распространенным методом, используемым для определения белков 

или пептидов в протеомике, является масс-спектрометрия. Эта стратегия 

имеет множество применений, включая исследования в науке о мясе, но она 

ограничена огромной биохимической гетерогенностью белков и 

неспособностью точного определения малораспространенных белков [3,5]. 

В последние десятилетия, научное сообщество сталкивается с быстрым 

развитием и совершенствованием омических методов с высокой пропускной 

способностью. Развитие этих методов также значительно изменило 

экспериментальные подходы в науках о пищевых продуктах. Омика, в целом, 

является очень динамичной областью, которая быстро прогрессирует. Все 

больший интерес вызывает использование геномики, протеомики и 

метаболомики в науке о мясе для получения полезной информации о 

различных характеристиках мяса и освещения молекулярного механизма, 

лежащего в основе вариаций в этих характеристиках. В науках о жизни, 

включая науку о пищевых продуктах и сельскохозяйственных животных, 

использование протеомики является большим шагом вперед для получения 

безопасного пищевого продукта превосходного качества и для улучшения 

экологической рациональности животноводства. 

 Состав мяса, сенсорное качество и питательная ценность являются 

важными характеристиками, которые определяют качество мяса и его 

приемлемость для потребителей. Качество мяса тесно связано с процессами 

происходящими в организме животного как при жизни, так и после его убоя 

(post mortem). Качественные характеристики мяса, например, нежность, водос-



  

9 

 

вязывающая способность, фракционный состав, автолитические изменения и 

пр. – это сложные и мультикомпонентные системы. Следовательно, их 

детализированная характеристика при помощи экспериментальных подходов 

и технологий, параллельного исследования многочисленных белков и 

пептидов одновременно, может раскрыть в ближайшем будущем процессы 

направленные на формирование  мясного продукта, обладающего 

функциональной направленностью. 

Протеомика является перспективным подходом для изучения 

механизмов, лежащих в основе различных качественных признаков мяса и 

влияния мяса на здоровье человека [6].  

Задача протеомики направленная на поиск и идентификацию белковых 

маркеров, обычно называемых биомаркерами, в настоящее имеет большое 

значение, поскольку это поможет изучать, прогнозировать и управлять 

большим диапазоном характеристик, которые используются при производстве 

и переработке мяса. 

 

Степень разработанности.  

Научные и практические аспекты протеомного изучения белков человека 
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Sun, H. et al. 2014 и др. Идентификация белков в некоторых видах мышц 

сельскохозяйственных животных методами масс-спектрометрии представлена 

в публикациях: Ковалева М.А., Б.Б. Дзантиев 2015; K. Hoffmann, D'Ambrosio 

C., Arena S., Talamo F., Ledda L., Renzone G., Ferrara L., а поиск 

потенциальных биомаркеров мышечной ткани: Montowska M. et al. 2016,2017; 

Picariello G. et al. 2009; Zapata I. et al. 2012; Pioselli B. et al. 2013. и др. 

Выявлением функциональных пептидов и оценкой биокоррегирующих 

свойств мясного сырья занимались: Melody J.L.; M. Shibata; Lonergan S.M., 

Rowe L.J, Arihara K.; Чернуха И.М.; Машенцева Н.Г. и др.  
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После завершения международного проекта «Геном человека» и с 

началом постгеномной эры протеомные технологии были применены и для 

изучения мышечных и других белков животных, используемых в мясной 

промышленности [3,7-9]. Стоит отметить, что за последние несколько лет  

появились публикации, в которых с помощью протеомных методов 

исследований  в мясных продуктах осуществлялся поиск различных 

биомаркеров. 

Вопросы систематизации и интеграции научных и методологических 

решений для идентификации видо- и тканеспецифичных веществ белковой 

природы при производстве мясного продукта, недостаточно проработаны и 

требуют дальнейшего изучения. Важно и фактическое использование данного 

подхода как для создания высокочувствительных технологий контроля 

качества мясных продуктов питания на основе анализов  видоспецифичных 

изоформ ряда мышечных белков, так и для с идентификации отклонений от 

рецептурного состава [10,11]. В настоящее время прогнозирование 

функционально-технологических свойств мясных продуктов представляется 

особенно актуальным, при углублении изучения автолитических процессов 

мясного сырья на фоне изменения генотипа животных и кормовой базы 

рационов питания.  Данные работы  в соответствии с планом Стратегии 

научно-технологического развития РФ в части эффективной переработки 

сельскохозяйственной продукции, созданию безопасных, в том числе 

функциональных продуктов питания, имеют социально-ориентированное 

значение улучшения их качества.  

Цель и задачи исследований.  

Разработать научно-практические основы  системной стратегии и 

интегрированную модель действий по выявлению, изучению и идентификации 

ткане- и видоспецифичных веществ белковой природы животного 

происхождения для подтверждения состава и аутентичности мясной 

продукции. 
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Для выполнения цели были поставлены задачи:  

• Систематизировать и адаптировать существующие методологические 

подходы использования протеомных и хроматографических методов  для 

анализа белковых компонентов. 

• Разработать научно-практические основы  системной протеомной 

стратегии идентификации белкового состава мяса и оценки аутентичности 

мясной продукции.  

• Провести экспериментальные исследования и идентифицировать  

мышечные белки сельскохозяйственных (говядина, свинина, конина, 

верблюжатина) животных и птицы (курица, индейка), а также белки, 

входящие в состав ингредиентов, используемых в мясном производстве, с 

целью получения белкового паттерна.  

• Обосновать и экспериментально подтвердить ткане- и 

видоспецифичных различий белков животного происхождения. 

• Установить характер изменения  мышечных белков свинины при  

созревании мяса с учетом принадлежности к различным группам качества. 

Провести сравнительное изучение характера изменений пептидного профиля  

говядины при анаэробном и аэробном хранении. 

• Установить перечень белковых биомаркеров для оценки аутентичности 

термообработанной мясной продукции (на примере  вареных колбасных 

изделий), провести оценку содержания видоспецифичных мышечных тканей с 

учетом наличия белковых ингредиентов не мышечного происхождения и 

разработать методики качественного и количественного определения 

мышечных белков. 

• Разработать методику построения протеомных карт выявленных белков 

мяса и готовой мясной продукции (на примере вареных колбасных изделий), 

провести анализ и сформировать програмный комплекс – атлас «Протеомные 

карты мяса и мясных продуктов».  
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• Провести научно-производственную апробацию результатов 

исследований и оценку экономической эффективности внедряемых методов.  

Научная новизна. 

1. Формализованы подходы и требования к методологии  использования 

современных инструментальных методов анализа мяса и компонентного 

состава мясной продукции.  

2. Научно обоснована модель и разработан алгоритм изучения протеома 

мышечных и не мышечных белков в сырье, используемом в мясном 

производстве.  

 3. Идентифицированы белки мышечной ткани сельскохозяйственных 

животных и птицы, испрользуемых в качестве основного сырья.  Впервые при 

идентификации протеома мышечных белков в многокомпонентной мясной 

продукции применен прием коэлектрофореза, позволивший разделить 

типичные видовые белки животных и птицы с одинаковой молекулярной 

массой.  

  4. Определены специфичные биомаркеры мышечной ткани в 

термообработанной мясной продукции, позволившие положить основу новой 

методологии количественной идентификации мышечного белка при помощи 

метода мониторинга множественной реакции (MRM-метода).  

 5. Впервые систематизированы и получены новые протеомные карты 

белков сельскохозяйственных животных, птицы и готовых мясных продуктов, 

на основании которых разработан програмный комплекс – атлас «Протеомные 

карты мяса и мясных продуктов».  

6. Разработана методика идентификации тканеспецифичных веществ 

белковой природы при помощи времяпролетной масс-спектрометрии и оценка 

аутентичности мясного продукта по его протеомному профилю, новизна 

которой была подтверждена патентом.  
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7. Научно-обоснованы характеристики базы данных протеомных 

профилей основных белков, пептидов и биомаркеров ткане-, 

видоспецифичности и аутентичности мясной продукции.  

8. Оригинальность и научная обоснованность подходов отражена в 57 

публикациях, из которых 6 опубликованы в рецензируемых международных 

базах данных (Scopus и WоS). 

Теоретическая значимость и практическая реализуемость 

исследований.   

Результаты работы представляют собой разработанный комплексный 

подход по выявлению и идентификации видо- и  тканеспецифичных веществ 

белковой природы при контроле мясного продукта. Предложена протеомная 

стратегия идентификации белкового состава мясной продукции. Разработан 

порядок пробоподготовки для максимального выделения маркерных белков из 

термообработанных мясных продуктов. С использованием биоинформатики 

осуществлен анализ и количественная оценка протеома мышечной ткани 

говядины, свинины,  конины,  верблюжатины, курицы и индейки. 

Разработанные методы позволяют определять видовую и тканевую 

принадлежность мяса и количественно определять в мясной продукции 

белковые компоненты, а также выявлять наличие ингредиентов растительного 

и животного происхождения, в продуктах, подвергшихся термической 

обработке. 

Разработанный программный комплекс – атлас «Протеомные карты мяса 

и мясных продуктов», содержащий электрофореграммы и денситограммы 

фракционного состава можно применять для идентификации видовой 

принадлежности мышечной ткани, а также для выявления не заявленных 

ингредиентов в готовой продукции. Результаты работы могут быть внедрены в 

практику производственных и аккредитованных лабораторий при входном 

контроле сырья и ингредиентов, а также в учебный процесс при подготовке 
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бакалавров и магистров ветеринарного, биотехнологического и пищевого 

направления. 

На основании результатов исследований разработаны и валидированы 

методики измерений МИ –1/2016 Ф «Определение качественного содержания 

белков методом 1D – электрофореза» и МИ –2/2018 Ф «Идентификация 

мышечных белков методом двумерного электрофореза в вареной мясной 

продукции. Количественное определение мышечного белка»,  получены 4 

патента. 

Методика по определению количественного содержания мясных белков 

апробирована в условиях лабораторий Биомедицинских исследований ФИЦ 

Биотехнологии РАН, НИУ МГТУ им.Н.Э.Баумана и лаборатории 

биоаналитических исследований ФГБУН НЦБМГ ФМБА России. Результаты 

работы используются при проведении лекционных и практических занятий в 

рамках повышения квалификации для химиков-аналитиков в Учебном центре 

ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем им. В. М. Горбатова» РАН, АНО ДПО 

«МТИМП», а также при подготовке магистерских работ на кафедре ФГБОУ 

ВО МГУТУ им. К.Г. Разумовского, на кафедре управления качеством и 

товароведения продукции РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева.  

Положения, выносимые на защиту.  

1. Научно-обоснованные подходы к использованию  протеомных методов 

анализа  белкового состава мяса и мясной продукции. 

2. Методология протеомных исследований мышечных белков. Выявление 

белковых маркеров ткане- и видоспецифичности мяса и аутентичности мясной 

продукции.  

3. Результаты изучения трансформационных изменений протеома мышечной 

ткани.  

4. Структурная модель програмного комплекса – атласа «Протеомные карты 

мяса и мясных продуктов».   
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Апробация результатов исследования.  

Основные результаты работы доложены и представлены на 

международных и всероссийских научных, научно-практических 

конференциях, форумах, симпозиумах, в том числе: 55, 58, 59, 61 и 63 

International Congress of Meat Science and Technology (Копенгаген, Дания 2009; 

Торонто, Канада, 2012; Измир, Турция, 2013; Клермон Ферран, Франция, 

2015; Корк, Ирландия, 2017 гг.); международная научно-практ. конф. 

посвященная памяти В.М. Горбатова (Москва, 2011; 2012; 2013; 2014; 2016, 

2017); международная научно-практ. конф. «Пути интенсификации 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции в современных 

условиях» (Волгоград, 2012; 2014); международная научно-практ. конф. 

«Экологические, генетические, биотехнологические проблемы и их решение 

при производстве и переработке продукции животноводства» (Волгоград, 

2017); всеросс. научно-практ. конф «Инновационные исследования и 

разработки для научного обеспечения производства и хранения экологически 

безопасной сельскохозяйственной и пищевой продукции «(Краснодар, 2013); 

6th Internatinal Symposium on Recent advances in food analysis (Czech Republic, 

2013); международный конгресс «Биотехнология: состояние и перспективы 

развития» (Москва, 2016); конференция «Необратимые процессы в природе и 

технике» (Москва, 2017); IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 85 

(Serbia, 2017); научно-практический семинар «Совершенствование работы по 

контролю качества и безопасности мясной и молочной продукции» (Беларусь, 

2017, 2018); международный симпозиум «Инновации в пищевой 

биотехнологии» (Кемерово, 2018); международная научно-практ. конф. 

«Биотехнология: наука и практика» (Ялта, 2018). Практические аспекты 

применения разработанных методологий и алгоритма аутентичности мясного 

сырья использованы в рамках работ по грантам различных ведомств (Грант 

РФФИ ГК № 14.512.11.0038, 2013-2014; Грант РНФ №16-16-10073, 2016-2018; 

международный проект с Р.Казахстан, 2016-2018 гг.). 
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Публикации. По материалам диссертации опубликовано 57 научных 

работ, среди которых одна монография, одно учебное пособие, 20 статей, 

входящих в перечень ВАК Министерства образования и науки РФ, а также 6 

статей в изданиях, рецензируемых в международных базах данных (Scopus и 

WоS), 4 патента. 
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ГЛАВА 1. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР 

 

1.1 Необходимость подтверждения соответствия пищевых продуктов 

объективными методами 

Значимым проблемным вопросом отечественной мясоперерабатывающей 

промышленности считается качество поступившего мясного сырья на 

предприятия. В большой мере это связано с повсеместным использованием 

импортного мяса в блоках, которое отличается нестабильными и часто 

низкими функционально-технологическими свойствами. Всё это сказывается 

на качестве в итоге конечного продукта, его свойствах и органолептических 

признаках. 

Изменением качества сырья достигаются требуемые характеристики 

производимых продуктов. А использование низкосортного сырья дает 

возможность уменьшить первоначальную себестоимость конечного продукта, 

увеличить его выход, повысить конкурентоспособность в непростых условиях 

современного рынка. 

В настоящее время, как в России, так и в мире,  в качестве 

многофункциональных и структурообразующих ингредиентов в технологии 

мясных продуктов часто применяются вещества углеводной природы, кроме 

того и растительные добавки (соевые) с высоким содержанием протеина. 

Из-за поступления на прилавки большого объёма и разнообразного 

ассортимента отечественной и импортной мясной продукции 

необходим тщательный и достаточно оперативный контроль их соответствия 

требованиям действующего нормативно-регулирующего законодательства в 

сфере Технического регулирования [12].  

При испытаниях продукции на соответствие нормативной документации, 

с начала оценивается её безопасность по показателям  требованиям ТР ТС, 

СанПиН, ГОСТ. Даже частичное отсутствие контроля состава, используемых 

ингредиентов, приводит к тому, что выпускаемая продукция соответствует 



  

18 

 

допустимым уровням регламентируемых показателей, при  этом может 

содержать непредусмотренные растительные компоненты или иметь их 

завышенное количество [13]. 

В период с 2012 по 2017 гг при мониторинговых исследованиях как 

различных ведомств, так и профильных НИИ и испытательных лабораторий, 

выявлены значительные отклонения в соответствии состава мясной 

продукции, заявленной как произведённые в соответствии с ГОСТом. 

Причиной данной фальсификации послужило применение в производстве не 

предусмотренных рецептурой растительных добавок: до 30% − белковых 

(соевые концентраты, изоляты), до 50% − углеводных (каррагинан, камеди, 

различные виды крахмала), до 15% −  видовое несоответствие [14-20]. 

В результате такого бесконтрольного применения ингредиентов, 

проблемы связанные со своевременным выявлением на этапах производства и 

выпуска мясной продукции (в особенности вареных колбасных изделий) 

несоответствующего заявленному составу (особенно это качается продукции, 

производимой по ГОСТу), на сегодняшний момент являются особенно 

актуальными. 

Всё это указывает на потребность идентификации состава используемых 

ингредиентов уже на этапе входного контроля во избежание поступления на 

рынок мясной продукции ненадлежащего качества. Потребность в 

объективных методах контроля остро стоит в вопросах при разработке 

методологии выявления данных несоответствий, так как использование 

гистологической и ПЦР идентификации, как показывает практика, в 

настоящее время недостаточно. 

 

1.2 Проблемы идентификации сырья и аспекты фальсификации 

мясной продукции 

Вопросы многостороннего исследования мясной продукции, в том числе 

их идентификация, являются очень важными, в связи с тем, что современное 
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их производство претерпело значительные изменения. Это касается и 

исходного сырья, и вспомогательных  ингредиентов, используемых на всех 

этапах производства, а так же технологий производства белковых продуктов 

из растительного сырья, и использование пищевых ингредиентов 

искусственной природы [21]. Избыточное внесение добавок растительного и 

животного происхождения может стать причиной фальсификации продуктов. 

Фальсификацию можно рассматривать как действия, направленные на  

ухудшение потребительских свойств путем изменения компонентов пищевого 

продукта или уменьшение их количеств при сохранении его основных 

характеристик [22].   

Идентификация продукции в свете технического регламента 

Таможенного союза 022/2011, который устанавливает требования к пищевой 

продукции в части ее маркировки в целях предупреждения действий, 

вводящих в заблуждение потребителей относительно обеспечения реализации 

прав потребителей на достоверную информацию о пищевой продукции 

является одним из главных элементов, которые должны соблюдать 

производители, дабы  «не вводить в заблуждение потребителя» [23].  

Поэтому при оценке качества и безопасности мясного продукта возникает 

необходимость идентификации его реального состава в соответствии с 

установленными нормами, требованиями и информации, которая вынесена на 

маркировку. В первую очередь это касается  необходимости маркировки 

аллергенов в продукции по составу их не содержащих, но попадание, которых 

в продукт предотвратить практически невозможно. Наличие надписи на 

этикетке «возможно незначительное содержание», «содержит следовые 

количества» и им подобные не обеспечивают точных критериев отнесения, 

является ли аллерген преднамеренно внесенным или технологически 

неустранимой примесью.  Данный факт может способствовать появлению 

ситуаций преднамеренной замены небольшой части сырья в рецептуре, без 

указания данного компонента в составе (например, замена мясного сырья 
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растительным белком, в частности соевым), но с указанием в маркировке 

фразы «возможно незначительное содержание….» или аналогичных по 

смыслу. Так как в технических регламентах количественно не определены 

границы «незначительного содержания», поэтому привлечь недобросовестных 

производителей  к административной ответственности будет невозможно. 

В связи с этим для объективной оценки рассматриваемого требования 

технического регламента, необходимо устанавливать количественные 

критерии отнесения выявленных аллергенов и других, не заявленных 

компонентов к неустранимым технологическим примесям [24]. 

В настоящее время перспективным направлением научных исследований 

в области определения состава готовых мясных изделий является выделение 

биомаркеров различных компонентов.  

Ранее проведенные исследования показали, что наиболее 

перспективными биомаркеры мышечной ткани, могут служить креатин, 

креатинин, ансерин, карнозин и изомер ансерина офидин. Эти пептиды 

характерны скелетной мускулатуре позвоночных животных.  

Однако, не смотря на большой перечень возможных биомаркеров, 

главным препятствием является денатурация белка в процессе тепловой 

обработки [21,25], а так же и отсутствие методик их экстракции и   

идентификации. 

 

1.3 Методы идентификации состава, функциональных и 

специальных характеристик,  контроля качества сырья и мясных 

продуктов 

 

Для понимания биохимических процессов, происходящих в мясе убойных 

животных, главным является изменение белков, которые оказывают 

значительное влияние на качественные показатели мяса: питательную и 

биологическую ценность, влагосвязывающую способность (ВСС), 

консистенцию (возможность образования пороков), цвет, вкус и аромат. 
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В настоящее время применяется ряд методов, решающих частично 

проблему идентификации фальсифицированной продукции. 

 

1.3.1  Полуколичественные методы 

а) Микроструктурный (гистологический) анализ. 

Методы микроструктурного анализа составляют достаточно небольшую, 

но при этом наиболее часто применяемую в лабораторной практике, часть 

методов используемых для идентификации  ингредиентного состава пищевых 

продуктов, преимущественно мясных. В виду того, что на данную группу 

продукции разработаны стандарты на методы исследований, они могут 

послужить основой для внедрения микроструктурного анализа оценки 

продуктов и в другие области пищевой промышленности, что, несомненно, 

расширит полноту и достоверность проводимого контроля при 

идентификации продуктов, и позволит внедрить в практику аттестованных и 

аккредитованных лабораторий объективный и информативный метод анализа 

качества и состава мясной продукции [26]. 

Помимо качественной оценки состава мясного продукта при помощи 

гистологической идентификации можно рассчитать количество большинства 

его ингредиентов. Идентификация может быть представлена в словесной 

("часто", "в достаточном количестве", "редко" и т.д.), так и в 

полуколичественной – процентах от основного состава на гистосрезе [21, 27]. 

На современном этапе развития науки и лабораторного оснащения, а так же 

при использовании систем компьютерного анализа изображений, широкое 

распространение подобных исследований стало вполне рутинным. 

В настоящее время  применяется в установленном порядке ГОСТ 31474-

2012 «Мясо и мясные продукты. Гистологический метод определения 

растительных белковых добавок» [27]. Данный межгосударственный стандарт 

позволяет выявлять растительные компоненты в соответствии с их 

микроструктурными особенностями в любых видах мясного сырья, 
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полуфабрикатов и готовых продуктах. Для проведения дифференцирующего 

анализа в стандарте предусмотрены определительные таблицы, которые 

включают морфологические характеристики используемого ингредиента и его 

определительные микрофотографии (рисунок 1.1). Для идентификации вы-

браны: форма частиц компонентов, их размеры, а также их тинкториальные 

свойства (способность окрашиваться красителями) [28].  

 

 

Рисунок 1.1 –  Микроструктура соевых продуктов и гороха [28,29]. 

 

Гистологические методы дают возможность достаточно быстро и 

объективно оценить следующие характеристики продукта: качество 

использованного сырья (свежесть, влияние холодильного хранения, степень 

созревания мяса и т.п.), получить данные о фальсификации сырья и готового 

изделия, установить количество непредусмотренных нормативной 

документацией добавок и определить, в каком технологическом виде их 

использовали. 

Например, при гистологическом исследовании колбасы Докторской, 

выработанной по ГОСТ [30], может содержаться непредусмотренный 
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рецептурой каррагинан, камедь, животный белок из свиной шкурки, или же 

фрагмент соединительной ткани. Данные включения, обнаруживаемые в 

колбасе, представлены на рисунке 1.2.  

 

  
каррагинан камедь 

  
соединительно-тканный фрагмент  соединительная ткань  

Рисунок 1.2 –  Непредусмотренные ГОСТ добавки, обнаруженные в 

колбасе [16]. 

Гистологический метод для идентификации и состава мясного сырья и 

продукции, используют во многих странах преимущественно в ходе научных 

изысканий, а в практику испытательных лабораторий он включается 

достаточно редко, в отличие отечественных. Результаты, полученные при 

гистологическом исследовании, служат достаточным основанием для 

отнесения продукта к фальсифицированному, например, по наличию не 

предусмотренных рецептурой ингредиентов, несоответствием рецептурному 

состава продукта [21,31]. 

При этом работа с биоматериалами, выделенными из пищевых продуктов 

имеет определенную специфику, так как исследованию подвергаются матрица 

после различных химических манипуляций. Гистологический метод считается 

трудоемким в виду использования специального оборудования, и 
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определенных практических навыков, что вызывает трудности при его 

применении в лабораториях [31]. 

 

 б) Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР).  

Для идентификации видовой принадлежности животных или 

растительных тканей в составе мясного сырья и продуктов, в том числе 

повергнутых термообработке, применяются методы ДНК-диагностики. 

Особенно распространенным является метод ПЦР. Установление видовой 

принадлежности мяса с помощью ПЦР отличается универсальностью – 

необходим конкретный праймер (фрагмент ДНК) на ДНК конкретного 

животного или растения. Метод позволяет детектировать не только вид, но 

род, Сс высокой степенью воспроизводимости позволяет определить 0,01 % от 

общего объема и возможностью количественного анализа [32]. 

Метод ПЦР позволяет обнаруживать даже единичные ДНК искомого 

вида, но это так же может служить и ограничением метода, в связи с тем, что 

чувствительность метода достигает детекции одной копии ДНК, имеется 

высокая вероятность выдачи ложноположительной пробы [33,34]. 

В настоящее время применяется ГОСТ 31719-2012  

«Продукты пищевые и корма. Экспресс-метод определения сырьевого состава 

(молекулярный)» [35] на метод ПЦР, устанавливающий определение видовой 

принадлежности мясных и растительных ингредиентов, содержащихся в 

кормах, пищевых продуктах, продовольственном сырье растительного, 

животного происхождения, в том числе подвергавшихся термической 

обработке.  

ПЦР-анализ представляет значительный интерес для специалистов 

пищевых лабораторий. Однако, для внедрения этих высокочувствительных 

методов в лабораторную практику необходимо решение ряда проблем, а 

именно:  
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- определение нуклеотидной последовательности для синтеза 

видоспецифичных праймеров (контрольных шаблонов) всего перечня видов 

животных и растений, используемых в качестве сырья в мясной отрасли;  

- организация производства праймеров на отечественной базе, для 

увеличения доступности производственным лабораториям и обеспечения 

видовой идентификации поступающего сырья; 

- разработка процедур оценки пригодности методик, до введение их в 

деятельность лаборатории [36,37]. 

Метод ПЦР непрост в использовании и требует проведения отдельного 

исследования на каждый биологический вид определяемого ингредиента (соя, 

баранина, говядина и т.п.), что к тому же достаточно дорого и не во всех 

аналитических лабораториях может быть реализовано.  

в) Электрофоретические методы: виды и принципы применения 

Широкое распространение при изучении белков получил метод 

электрофореза – разделения белков в геле.  

В прошлом столетии  ученый Гроссбах [38] описал принцип диск 

электрофореза белка на полиакриламидном геле с помощью стеклянных 

капилляров. По применению электрофореза при изучении белков были 

опубликованы работы и пособия. Труды Мауэра [39] и книги Остермана [40] 

служать в качестве практического пособия и в настоящее время при освоении 

различных вариантов электрофоретического разделения белков [41].    

Однако применить эти методы, по описанным в данных работах 

практически не возможно в контрольно-аналитических лабораториях, так как 

применяемое до недавнего времени оборудование просто не позволяло 

провести быстрый, а самое главное воспроизводимый анализ. Но в настоящее 

время это решено созданием автоматизированных приборов, которые 

обеспечивают быстрое и качественное разделение белков (переход от 

стеклянных капилляров к стрипам) и окраску гелей в стандартных условиях. 
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Разделение белков при электрофорезе основано на различной скорости их 

движения под действием электрического тока[42].  

При этом подвижность заряженной молекулы белка зависит, прежде 

всего, от ее суммарного заряда, размера и формы. Величина и знак заряда в 

молекуле белка зависит от соотношения в нем основных и кислых 

ионизированных групп. Степень ионизации зависит от рН и ионной силой 

среды [43]. Значение рН, при котором число положительных зарядов равное 

числу отрицательных, является изоэлектрической точкой белка (ИЭТ). С 

увеличением суммарного заряда подвижность молекул возрастает, при этом 

скорость перемещения обратно пропорциональна их размеру. Чем выше 

молекулярная масса белка, тем менее он подвижен. Этим и обусловлены 

различия в подвижности глобулярных и фибриллярных белков. При этом если 

воздействовать на ионную силу, т.е. изменять ИЭТ белка, можно изменить его 

подвижность, тем самым разделить белки. 

В настоящее время наиболее распространенным для разделения белков и 

нуклеиновых кислот является полиакриламидный гель (ПААГ, или PAGE от 

англ. Polyacrylamide Gel Electrophoresis). Популярность метода, во многом, 

обусловлена возможностью получения оптимальных условий при разделении 

конкретного образца и градиента рН. Есть и трудности, так как разделяемые 

белки находятся в растворе, их диффузия неизбежна и, именно, она приводит 

к размыванию зон. Проблема теплоотвода и его равномерное распределение 

по всему гелю является важной, так как скорость миграции в электрическом 

поле зависит от температуры [44].  В связи с чем, в настоящее время, нет 

универсальной методики, которая подходила бы к любому продукту и с 

помощью нее можно было-бы идентифицировалть все макромолекулы 

образца. 

В нативном варианте электрофореза белковые зоны мигрируют в 

электрическом поле в акриламидном геле в зависимости от их суммарного 

заряда и массы молекулы [22]. Белковая карта, получаемая с помощью 
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нативного электрофореза, представляет собой спектр распределения белков по 

величине молекул и суммарному заряду [21]. 

Для солюбилизации термообработанных продуктов необходимо 

применять детергент, который оказывает денатурирующее воздействие при 

низких концентрациях. В зависимости от знака заряда детергенты делятся на 

анионные, катионные и амфотерные (амфолиты) [22].  Электрофорез в 

присутствии анионного детергента SDS (додецилсульфата натрия - Sodium 

Dodecyl Sulphat) характеризуется тем, что в этой системе суммарный заряд 

белка «маскируется», т.е. SDS окутывает белки облаком отрицательных 

зарядов, нейтрализуя катионные группы. Комплексы «SDS-белок» имеют 

одинаковый заряд, в связи с чем, процесс разделения происходит только по 

размеру молекулы. 

Электрофорез в гелях характеризуется высокой разрешающей 

способностью, так как разделение белков на зоны происходит одновременно 

по двум независимым признакам – поверхностной плотности заряда и размеру 

молекулы, причем имеют значение как молекулярный вес, так и форма 

молекул [42]. 

Одномерный электрофорез (1Д). Электрофоретическая подвижность 

каждого белка при движении в геле зависит и от его суммарного заряда, и от 

размеров молекулы, и от конфигурации, и от жесткости упаковки 

полипептидной цепи. Степень вклада данных факторов неизвестна и может 

варьировать в зависимости от условий электрофореза. Для установления 

количественной зависимости между каким-либо одним из перечисленных 

параметров и электрофоретической подвижностью белков надо исключить 

влияние всех остальных [43]. 

Обычно электрофорез проводят в буфере со значением рН, на 3-4 

единицы отличающимся от среднего значения ИЭТ для белков данного типа. 

Это позволяет добиться хорошей электрофоретической подвижности и 

сохранить различия молекул по заряду [45]. Именно различие в 
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электрофоретической подвижности белков, содержащихся в анализируемой 

смеси, дает возможность разделить белки в пространстве. 

Наиболее часто применяемым вариантом электрофореза с добавлением 

SDS является диск-электрофорез по Лэммли. Данный метод значительно 

лучше разделяет фракционируемые белки за счет сочетания с градиентом 

пористости разделяющего геля, повышает его разрешающую способность, 

когда белки не фракционируются, а только концентрируются в виде узких 

полос перед переходом в разделяющий гель [41,46-47].  

Методология по Лэммли [48] позволяет разделить белки с молекулярной 

массой от 15 до 200 кДа (рисунок 1.3).  

 

Рисунок 1.3 –  Электрофоретическое разделение белков мышечной ткани 

и козьего молока [49].  

 

Двумерный гель-электрофорез (2Д).  

С самых первых исследований 2Д метод [50] развился в 

воспроизводимую и стабильную основу. Методы визуализации (выявления) 

белковых пятен включают использование красителя Кумасси [51], серебра 

[52], и флуоресцентных методов [53]. В частности, последняя система, 

основанная на дифференциальном флуоресцентном мечении сравнимых 

образцов до их мультиплексного разделения и анализа, позволила улучшить 

количественные свойства сравнительной протеомики, основанной на 2Д 

методе [54]. Сравнительная протеомика это многоэтапная процедура, до 
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настоящего времени не автоматизированная до конца, но, несмотря на это, 

метод 2Д остаётся наиболее достоверным [55]. Это частично обусловлено тем 

фактом, что 2Д – это не только первая ступень, для дальнейшей 

характеристики белков, основанных на масс-спектрометрическом (МС/MS) 

разделении [56], но также еще и потому что нет лучшей альтернативы для 

визуального демонстрирования белков. 

Для получения более полной картины белкового состава в последнее 

десятилетие стали активно применять метод двумерного электрофореза. 

Установлено, что близко находящиеся полосы в геле могут накладываться. 

Это свойство препятствует определению большого количества белков с 

помощью одномерного электрофореза. Метод двумерного гель-электрофореза 

в ПААГ, объединивший в себе две различные процедуры разделения, 

позволяет идентифицировать несколько сотен, а иногда и тысяч белков и 

пептидов. Результаты при этом получают в виде белковой карты в двумерной 

системе координат: по оси ОХ – располагаются ИЭТ белков, по оси ОУ – их 

молекулярные массы.  

Главной задачей при работе данным методом является максимальное 

извлечение белков из образца, которые подвергают солюбилизации 

лизирующими растворами. Диссоциированные полипептидные цепи 

разделяют затем методом изоэлектрического фокусирования (ИЭФ)  [57]. 

ИЭФ представляет собой перемещение белков в градиенте рН под 

действием электрического поля в область рН, равным ИЭТ молекулы белка 

[42]. Белки мигрируют в электрическом поле по направлению к катоду или 

аноду в зависимости от знака суммарного электрического заряда каждой 

молекулы. Скорость миграции белков пропорциональна напряженности 

электрического поля и электрической подвижности белков. 

Молекулы белка, заряженные положительно, по мере продвижения в 

область градиента с более высокими значениями рН, будут постепенно терять 

положительный заряд, а скорость их миграции – падать. Молекула белка 
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остановится в участке градиента, в котором рН равен ИЭТ белка, а суммарный 

заряд молекулы равен нулю [41]. Каждый индивидуальный белок содержит 

только ему присущий набор аминокислотных остатков, зависимость его 

заряда от рН буфера будет индивидуальной и он будет находиться в виде 

узкой сфокусированной зоны [46].  

Эффект ИЭФ белков известен давно, однако попытки применить его для 

фракционирования белков долгое время оставались безуспешными из-за 

трудности создания градиента рН. Эта задача была решена с разработкой 

синтетических амфолитов-носителей. Специально синтезированные 

амфотерные соединения, называемые амфолитами, представляют собой 

полиамино-поликарбоновые кислоты, которые разными фирмами 

выпускаются под разными названиями: амфолины, фармалиты,  сервалиты 

[22]. 

В последние годы при проведении ИЭФ вместо амфолинов применяют 

полоски (стрипы) с иммобилизованным градиентом рН. Данная техника 

позволяет работать в большом диапазоне рН, имеются стрипы с различными 

диапазонами(рисунок 1.4)[57]. 

  

Рисунок 1.4 – Принцип электрофоретического фракционирования 

белков мышечной  ткани методом 2Д [58]. 
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Так, на рубеже геномного и постгеномного периодов была разработана и 

стала применяться технология двумерного избирательного электрофореза с 

флуоресцентными метками (fluorescent two-dimensional difference gel 

electrophoresis, 2D-DIGE). На рисунке 1.5  представлен пример 2Д геля с 

цианиновой меткой.  

 

Рисунок 1.5 – Результаты электрофоретического фракционирования 

белков мышечной 2Д с цианиновой меткой [58]. 

Белковые экстракты образцов тканей помечают двумя различными 

цианиновыми красителями (N, T) имеющими различную длину волны 

испускаемого излучения и смешивают. Далее осуществляют 2Д, затем для 

каждой фракции измеряют интенсивность флуоресценции и определяют 

различие между двумя метками. Метод позволяет по соотношению 

интенсивности флуоресценции пятен так же оценить их количественное 

содержание.  

Далее, появилась усовершенствованная технология 2D-DIGE – «three-dye 

method», которая предусматривает использование специального «внутреннего 

стандарта»,  созданного путем объединения равных количеств («pooling 

aliquots») обоих исследуемых образцов [59]. Исследуемые образцы (опыт и 

контроль) маркируют красителями, а объединенный внутренний стандарт 
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метят третьим красителем. Далее, анализируемые образцы смешивают, и 

белки фракционируют 2Д. Считается, что использование такого внутреннего 

стандарта позволяет уменьшить вариабельность гелей 2D-DIGE, облегчает 

использование программного обеспечения для анализа изображения 

(например, Sangene, DeCyder), с помощью такого приема можно точно 

определить количество белка с определенной статистической 

достоверностью[60].  

С началом постгеномного периода в качестве альтернативы 

традиционной протеомной стратегии были разработаны и стали активно 

применяться так называемые «негелевые» стратегии [61]. Обычно эти 

стратегии включают особую пробоподготовку, в ходе которой сложная 

белковая смесь подвергается трипсинолизу или бромциановому гидролизу. 

Далее, полученная смесь пептидов фракционируется капиллярной 

хроматографией в один или несколько шагов в ходе так называемой, 

многомерной жидкостной хроматографии (multidimensional liquid 

chromatography, MDLC) [61-64].   

Серьёзным недостатком 2Д является то, что анализ ограничен только 

определенной подгруппой совокупности белков клетки [65]. Это частично 

обусловлено химическими свойствами основанных на 2Д систем, которые 

различают, главным образом, основные [66]  и гидрофобные белки [67] и, 

таким образом, исключают анализ большинства рецепторов и 

трансмембранных белков [68]. Однако наиболее сильное ограничение 2Д 

анализов обусловлено ограниченным динамическим диапазоном, который 

охватывает только 2-3 порядка амплитуды (пико-наномолярный диапазон), в 

то время как диапазоны экспрессии белков клетки в большинстве тканей 

охватывает больше восьми порядков амплитуды (микро- и фемтомолярный 

диапазон). Таким образом, 2Д анализ не фракционированных образцов тканей 

ограничен наличием высокомолекулярных белков. В связи с чем, был 

разработан широкий ряд методов предварительного фракционирования 
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комплексных образцов для того, чтобы решить эту проблему [66,69]. В 

настоящее время быстрое развитие методов сравнительной протеомики, МС 

идентификации в некоторой степени заменили классические исследования, 

основанные на 2Д электрофорезе. 

 

1.3.2  Количественные методы 

а) Определение животного белка по соотношению аминокислот.  

В настоящее время в России применяется метод расчета количества 

животного белка по соединительной ткани, при определении аминокислоты 

оксипролина (ГОСТ 23041-2015)[70].  Но этот метод не применим, в случаях 

использования при производстве  в качестве ингредиентов коллагеновых 

белков и свиной шкурки, сырья изначально с высоким содержанием 

соединительной ткани. Так, в Германии применяется метод определения белка 

соединительной ткани (гидролизованного коллагена). Метод основан на 

экстракции продуктов гидролиза, проведении цветной реакции с 4-

диметиламинобензальдегидом  и дальнейшим фотометрировании 

окрашенного комплекса [21,71]. Однако эти методы имеют существенный 

недостаток не позволяющий отделить добавленный коллаген.  

 

б) Иммунологические методы.  

В настоящее время применяются  различные иммунологические методы 

определения животных и растительных компонентов: 

радиоиммунологический анализ,     иммуноферментный анализ (ИФА), 

иммунодиффузия, иммуногистологические методы. Однако все они обладают 

недостатками, которые не позволяют использовать широко в лабораторной 

практике. 

Метод иммунодиффузии малочувствительный, а значит не достоверный. 

Для количественного определения антигенов, присутствующего в образце в 

низких концентрациях, применяют более точные методы радиоиммунного или 

иммуноферментного анализа. Метод радиоиммунного анализа (РИА) как 
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количественный метод, применим для анализа любого химического вещества, 

против которого могут быть получены специфические антитела, но, несмотря 

на высокую чувствительность и специфичность, обладает недостатками – 

использования дорогостоящего оборудования и требования радиационной 

безопасности [72]. Область применения и чувствительность ИФА 

соответствуют РИА, но ИФА по сравнению с РИА обладает преимуществами: 

не используются радиоактивные вещества, стабильность применяемых 

реактивов, определение абсорбции проводят в оптическом диапазоне. 

Результаты ИФА можно оценивать полуколичественно без применения 

аппаратуры, что целесообразно использовать для принятия быстрого решения, 

например, при градации сырья [73,74].  

Характерной особенностью ИФА является то, что индикаторным 

веществом служит молекула фермента. Ввиду того, что фермент способен 

модифицировать не одну, а большое число молекул субстрата, т. е. обладает 

своего рода усиливающим свойством, чувствительность ИФА очень высока. В 

определенных условиях, как показывают многочисленные исследования, она 

выше чувствительности иммунофлуоресцентных и РИА методов [75]. 

Метод ИФА был предложен в начале 70-х годов тремя независимыми 

группами исследователей из Швеции, Нидерландов и США[76]. 

Существует несколько модификаций ИФА: 1. ELISA (enzyme linked 

immunoadsorbent assay) - метод определения с помощью иммуносорбентов, 

связанных с ферментами; 2. EIA (enzyme immunoassay) - метод на основе 

фермент-иммуноопределения; 3. EMIT (enzyme multiplied immunoassay 

technique) - способ, основанный на связи с ферментами. Первые две 

модификации (ELISA и EIA) - это методы гетерогенного или твердофазного 

анализа, а третья разновидность (EMIT) является гомогенным ИФА. 

Существует несколько методологий постановки реакции, но в последнее 

время используются следующая схема: 
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На лунках тест-планшета адсорбируют антигены на твердой фазе. При 

наличии в них специфических антител происходит связывание их с 

образованием комплекса антиген-антитело. 

В дальнейшем, в сенсибилизированных лунках инкубируют этот 

комплекс с конъюгатом, формируются иммунные комплексы. Инкубация 

субстрата приводит к развитию цветной реакции. Интенсивность, которой 

зависит от количества выявленных специфических антител. Результат 

оценивается по оптической плотности или визуально [77]. Чувствительность 

ИФА позволяет определять даже нанограммы веществ [78].  

В последнее десятилетие наблюдается быстрое внедрение 

иммунохимических методов анализа (преимущественно ИФА) в практику 

пищевых лабораторий, связанное с усовершенствованием техники данного 

метода и обусловленное потребностью в быстрых, чувствительных, 

специфичных и простых методах. Определение видоспецифичных белков 

методом ИФА проводят при помощи различных тест-систем: по 

видоспецифичным сывороточному альбумину и тропонину I,  по 

термостабильным гликопротеинам. Такие тест-системы разработаны как для 

жвачных животных, так для свинины, конины, МРС и птицы (курица, 

индейка) [79,80]. При этом судить о количестве мышечной ткани в 

бесструктурных мясных продуктах, которые подвергаются тепловому 

воздействию и содержат в своем составе, в том числе дополнительные 

животные ингредиенты, данная методология все же не способна. 

 

в) Расчетные методы, по рецептуре (закладке). 

 Сущность метода заключается в расчете количества мышечной ткани 

готового продукта в соответствии с рецептурой. Нормативы на 

вырабатываемую продукцию описывают общие определения и оценочные 

показатели исходного сырья. 
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Документ, позволяющий рассчитывать количество мышечной ткани по 

закладке вареных колбасных изделий – ГОСТ 33676 [30]. Применение метода 

подразумевает абсолютную честность производителя продукции. Высокая 

доля случаев фальсификации состава вареных колбас (до 90 % их объема, 

вырабатываемых по ГОСТ), не оставляет надежды на правильный расчет [21]. 

Таким показателем, например, в Германии служит BEFFE 

(bindegewebseiweißfreies Fleischeiweiß - белки мяса не содержащие 

соединительную ткань).  

Значение BEFFE определено немецкой Продовольственной комиссией в 

«Руководящие принципы мяса и мясных продуктов Германии», как «разница 

между общим белком и суммой посторонних белов, чужеродных 

небелковых соединений азота и белка соединительной ткани» [81].   

Таким образом, значение BEFFE определяется косвенно. Под 

чужеродных белком понимают белок, добавленный к продукту, такой как 

молочный белок или растительный белок, небелковые соединения 

азота, например, белковые гидролизаты или соли аммония. 

Нормативы описывают общие определения и оценочные показатели 

исходного сырья и требования к обозначениям. Говядину, свинину и мясо 

птицы подразделяют на три группы или категории, например, говядина I 

категории на 100 г продукта должна содержать белка - 18,6, жира - 16 г. 

Количество мышечной ткани (мяса) в готовых изделиях можно 

определить расчетным путем по результатам полного анализа содержания 

химических компонентов (общий белок, жир, влага, зола, несвязанная вода) в 

продукте. Вода, содержание которой более чем в четыре раза превосходит 

количество белка, оценивается как несвязанная вода. Вареные колбасные 

изделия обычно содержат до 15 % несвязанной воды. 

По нормативам, величина BEFFE abs не должна быть ниже 7,5 %, а 

BEFFE real в мясе – не ниже 75 %. 

Общая расчетная формула данного показателя: 

https://de.wikipedia.org/wiki/Bindegewebe
https://de.wikipedia.org/wiki/Protein
https://de.wikipedia.org/wiki/Bindegewebe
https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsches_Lebensmittelbuch
https://de.wikipedia.org/wiki/Protein
https://de.wikipedia.org/wiki/Hydrolyse
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BEFFE abs=%Pr-Coll/Pr%                   (1.1) 

BEFFE real= (BEFFE abs*100)/%Pr,   (1.2) 

где %Pr, Coll/Pr% - количество общего и коллагенового белка, г/100 г, 

соответственно [21]. 

Согласно нормам продовольственного законодательства Германии, 

мясная продукция высшего качества должна отличаться от других групп 

изделий используемым сырьем [82]. 

Существуют и ограничения в данном методе состоящие в многократном 

исследовании химического состава мясного сырья и законодательном 

закреплении определенных норм. По опыту немецких коллег, доказано, что 

для получения статистических данных потребовалось исследовать не менее 

100 образцов каждого вида. Что с точки зрения экономически не всегда 

целесообразно [21]. 

Таким образом, проведенная систематизация существующих 

методологических подходов по определению состава мясной продукции, 

показала отсутствие определенного метода, который позволил бы решить 

такую актуальную проблему, как использование незаявленных компонентов 

применяемых в мясном производстве. 

В связи с вышеизложенным, представлялось интересным так же 

рассмотреть более сложные и высокодостоверные технологии изучения 

биологических объектов, такие как масс-спектрометрия. 

 

1.3.3 Методологические аспекты применения «омных» технологий в 

практике лабораторного анализа применительно к идентификации 

состава мясного сырья. 

1.3.3.1 Применение масс спектрометрии при изучении белкового 

состава мясного сырья   

В последние 20 лет технология МС развилась от метода, позволяющего 

проводить анализ небольших летучих молекул, до технологии исследования 
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включающих характеристику белков и пептидов мышечной ткани.  

Значительному прогрессу в области протеомики способствовали успехи 

МС анализа пептидов. МС включает в себя четыре основных компонента. С 

начала, в ионном источнике масс-спектрометра из образца получают 

ионизированные пептиды или белки. Затем, разделение ионов пептидов и 

белков происходит в анализаторе масс на основе их величины отношения 

массы к заряду (m/z). Далее, детектор времяпролетного масс-спектрометра 

регистрирует отдельные ионы с указанием значения m/z и их количества, а 

также времени пролета от источника до детектора [83].   

В протеомике появилось два основных применения МС. Во-первых, 

основанные на МС методы используются для идентификации белков и 

пептидов, полученных при помощи 2Д. Были разработаны методы, 

основанные на МС, которые позволяют проводить сравнительный анализ 

профилей белков сложных тканей, нацеленных на характеристику отдельных 

пятен  молекулярных маркеров.  

Дальнейшее открытие методов ионизации, например 

электрораспылительной ионизации (electrospray ionization, ESI) [84] и 

матрично-активированной лазерной десорбции/ионизации (matrix-assisted 

laser-desorption ionization, MALDI) [83], стали основными этапами развития в 

направлении МС для идентификации белка мышечной ткани.   

Эти методы ионизации являются базовыми для  времяпролетной МС 

MALDI-TOF (time-of-flight, TOF) и ESI-MS/MS, а их комбинированное 

использование стало классическим подходом применяемым в протеомике 

ткани [85]. В методе MALDI лазерная энергия используется для превращения 

пептидов с включённой матрицей в ионы газовой фазы [86,87]. Когда MALDI 

комбинируется с TOF масс-анализатором, то инструменты MALDI-TOF 

становится уже роботизированными, низко затратными, имеющие высокую 

скорость и идеально подходящие для идентификации белка.  Такой метод 

идентификации белков называется  отпечаток пептидных масс (Peptide Mass 



  

39 

 

Fingerprinting, PMF), который в настоящее время является наиболее широко 

используемым методом для анализа 2Д разделённых пятен белков и пептидов. 

Основанная на PMF идентификация – это анализ протеолитически 

гидролизованных белков. Для гидролиза разделённых белков или сырых 

белковых смесей часто используется трипсин, так как трипептические 

пептиды имеют оптимальный размер и заряд для MALDI-TOF анализа.  

Экспериментальные массы, полученные с помощью анализа MALDI-TOF, 

могут быть сравнены с теоретическими пептидными массами из баз данных 

последовательностей виртуально (in silico) гидролизованных белков [88]. 

Качество данных, полученных методом идентификации белков по отпечаткам 

пептидных масс зависит в основном от точности данных МС и от доступности 

баз данных последовательностей, для которых уже полностью секвенированы 

геномы. Из-за экстенсивной гомологии между видами  метод идентификации 

белков по отпечаткам пептидных масс нешел успешное применение при 

изучении организмов с менее охарактеризованными геномами, которые в 

настоящее время, например, включают всех домашних животных. Белки 

свинины[89], крупного рогатого скота  [90], и птицы [91] были успешно 

охарактеризованы, несмотря на отсутствие полностью секвенированных 

геномов. Свиные белки могут быть идентифицированы с помощью анализа по 

отпечаткам пептидных масс,  разделенных методом 2 Д, практически на 90 % 

[92], а для крупного рогатого скота – 70% белков. Тот факт, что иногда нет 

достоверной информации о последовательностях, является основным 

недостатком анализа MALDI-TOF, но в последнее время данную проблему 

решили путем добавления тандемных установок TOF/TOF, анализирующих с 

помощью столкновительной (коллизионной) ячейки. Поэтому достоверные 

данные по последовательностям при MALDI анализе, могут стать уже 

рутинными [93]. 

В отличие от основанной на MALDI ионизации дополнительный метод 

ионизации  ESI  является легко совместимой с широким диапазоном 
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единичных или тандемных масс-анализаторов. Анализ ESI-MS/MS обычно 

даёт информацию о последовательности небольших пептидов, содержащих 3-

10 аминокислот от каждого белка, и эти метки последовательностей 

позволяют проводить идентификацию белка с помощью основанного на 

методе отпечатков фрагментации пептидов путем сравнения соответствий 

между экспериментальными данными, и информации из имеющихся баз 

данных.  Инструменты на основе ESI-MS/MS также легко совместимы с 

широким диапазоном методов жидкостной хроматографии и, таким образом, 

являются ключевым методом сравнительной протеомики основанной на МС 

исследовании.  

Одним из первых методов, который позволил относительно 

количественно определить анализируемые масс спектры служит техника 

изотопных аффинных меток (Isotope Coded Affinity Tag, ICAT), которая 

позволяет проводить дифференциальное химическое мечение белков из 

разных образцов. Используя тяжёлые изотопные метки, можно 

проанализировать даже парные пики в одном и том же MС спектре. Таким 

образом, увеличивается количественная природа сравниваемых МС данных 

[94, 95]. 

Самым последним достижением в дифференциальном мечении масс 

является химический метод, основанный на iTRAQ (Isobaric Tagging Reagents 

Amino-reactive Quantification), который позволяет проводить  четырёхкратное 

мультиплексное мечение пептидов, таким образом, образцы комбинируются 

после мечения и количественные профили экспрессии белков обрабатывают 

параллельно всех сравниваемых протеомов [96,97]. Данный метод также 

позволяет проводить абсолютное количественное определение белков и 

пептидов путем использования внутренних стандартов пептидов.  

Основные этапы применения МС в анализе белков представлены на 

рисунке 1.6. 
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Рисунок 1.6 – Принципиальная схема идентификации белков в 

протеомных исследованиях [98]. 

Принципиальная схема идентификации белков в протеомных 

исследованиях включает трипсинолиз отдельных белковых фракций, 

получение масс-спектра, образовавшихся триптических пептидов  с помощью 

технологии МС и компьютерный анализ результатов с идентификацией 

пептидов. Однако МС технология не является, по сути, финишным этапом при 

изучении белкового состава мышечной ткани, т.к. на сегодняшний момент 

программное оснащение аналитического оборудования хоть и содержит 

определенные базы данных веществ, но все же в недостаточном количестве 

позволяющим провести полную идентификацию протеома. В связи с чем, 

заключительным этапом является биоинформационное сопоставление и/или 

интерпретация белкового профиля образца. 

 

 

 

 



  

42 

 

1.3.3.2 Использование биоинформатики при изучении протеома 

мышечной ткани. 

Хранение и осмысление огромного количества данных – это основная 

проблема в пост-геномной науке. Так как пропускная способность и мощность 

аналитических методов быстро увеличиваются, то создается информационная 

перегрузка. Компьютационная (вычислительная) биология, обычно 

называемая биоинформатикой, становится всё более важным направлением 

при интерпретации данных. Кроме того, сложность статистического анализа 

данных сравнительной протеомики также требует инновационных 

статистических инструментов. 

В настоящее время при анализе цифровых изображений, данных 

полученных при помощи 2Д методологии используют все более сложные 

компьютерные программы, что, в свою очередь, значительно улучшило их 

количественное определение.  

Статистические анализы данных сравнительной протеомики включают 

большое количество переменных (обычно уровень экспрессии сотен или 

тысяч белков), которые численно превосходят повторные наблюдения 

(обычно 10-20 образцов). Это означает, что нормализация данных и 

статистические подходы должны быть значительно улучшены для точного 

определения дифференциальной экспрессии белков. Кроме того, для 

обработки больших наборов данных необходимы не только их автоматическая 

обработка, но и разработка компьютерных программ, учитывающих 

значительное количество переменных. В этом отношении, статистический 

анализ протеомных данных имеет очень много общего с анализом экспрессии 

мРНК, полученных с использованием микрочипов. Для получения 

биологической информации из микрочипных данных был разработан широкий 

ряд методов распознания пятен [99], из которых наиболее широко 

используемыми являются иерархическая кластеризация, самоорганизующейся 

карты признаков[100] и кластеризация методом К средних [101]. Некоторые из 
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этих статистических инструментов также доступны через платные  

компьютерные программы, но их использование пока не широко практикуется 

в протеомике. 

Биоинформатика сочетает математику, информатику и биологию и 

помогает ответить на различные  вопросы, а главными задачами является 

анализ и интерпретация биологических данных с помощью различных 

программных средств и алгоритмов. 

Итогом электрофоретического анализа белков является архивация геля, 

определение специфических белков и/или измерение количества белка или 

идентификация полученных результатов по базам данных. Архивирование 

гелей осуществляется путем создания цифрового изображения (скан или фото) 

с помощью сканеров, цифровых камер или лазерных денситометров. 

Анализ полученных пятен проводится с использованием 

биоинформатических решений – специализированных программ, например 

PDQuest (Био-Рад, Геркулес, Калифорния, США), ImageMaster 2D и DeCyder 

(GE Healthcare, Chalfont, Бакс, Великобритания), или Dymension (Syngen, 

Кембридж, Великобритания). Эти программы, среди прочих функций, 

выполняют профилирование белков, идентификацию пятен, нормализацию 

данных и статистический анализ. 

Стоит отметить, что инструменты биоинформатики постоянно 

улучшаются и расширяются. Информация электрофоретического анализа 

содержится в базах данных (хранилищах), наиболее распространенным из 

которых является -World-2DPAGE Repository. Идентификация специфических 

белков осуществляется методом точечного анализа желаемого белка. 

Эффективный поиск по базе данных требует эффективных алгоритмов в 

компьютерных программах. Самыми популярными на Западе являются 

прораммы Mascot, Mascot, Sequest, Tandem, MS-Blast и Peak. 

Интерпретация анализируемых белков очень трудоемка. В комплексной 

матрице, такой как мышечная ткань животного, находится: смесь сотен белков 
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и тысячи масс-спектров, проанализировать  такое достаточно длительный и 

трудоемкий процесс. 

Биотехнологические базы данных содержат дополнительную 

информацию о белках, например, краткое описание их функций (если 

известно), заметки об отдельных характеристик аминокислотного 

последовательности (например, возможность модификации), ожидаемые 

вторичная и третичная структура и ссылки [99]. Детальный анализ образцов 

биологического происхождения, таких как белки, требует использования 

тщательно подобранной технологии. 

Развитие современной науки немыслимо без использования 

информационных технологий (ИТ). Биология, как одна из наиболее 

стремительно развивающихся естественных наук, является ярким тому 

примером. Благодаря внедрению ИТ в биологию возможности исследований в 

данной области были значительно расширены. Так, разработка 

соответствующих пакетов программ позволяет частично или полностью 

автоматизировать процессы выделения биологического материала: клеток, 

субклеточных фракций, органелл, молекулярных комплексов и даже молекул; 

очистки полученного материала, анализа различных физико-химических 

свойств и биологической активности различных веществ и т.д. Это, в свою 

очередь, экономит время исследователя, следовательно, значительно 

повышает эффективность работы конкретного сотрудника. Также в большой 

степени снижается вероятность ошибок и неточностей, связанных с 

погрешностями при ручной работе. Кроме того, компьютерное оснащение 

различных биологических исследований позволяет не только накапливать и 

хранить данные в удобном для исследователя виде в памяти компьютера, но и 

при необходимости с лёгкостью осуществлять математическую обработку 

полученных данных, сравнивать влияние различных условий эксперимента на 

получаемые результаты и на основе этого корректировать проведение 

исследования [102]. 
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1.4 Практическое применение методов протеомного анализа. 

 

В 20-ом веке, по меньшей мере, четыре десятилетия исследования белков 

в биохимии мышц строились в соответствии со стратегией 

предусматривающей сначала выделение интересующей фракции белка, 

установление его строения и функциональных свойств. Зарождение иной 

стратегии, ориентированной на параллельное изучение тысяч белков, 

произошло в середине 70-хх годов XX века и было связано с разработкой  

высокоразрешающего 2Д метода, который активно используется и в 

настоящее время. Именно, дополнение метода 2Д  комплексом прецизионных 

методов и биоинформатикой, позволило начать изучать сотни, а порой и 

тысячи белков в различных биологических материалах [103]. В итоге 

сформировалась определенная методология для системного анализа белков 

[104].  

Расшифровка генома живого организма и реализация соответствующих 

проектов привела к новому этапу в развитии исследования белков.  

Геномные работы оказали влияние на возникновение новой 

терминологии, связанной с системными исследованиями белков. Таким 

образом, в конце XX-го века термин «протеомика»  прочно обосновался в 

научной литературе. А в начале нового века он уже стал общепринятым  в 

научных публикациях [105]. Так, на съезде в г.Сиене оформление протеомики 

как особого научного направления нашло отражение не только во многих 

докладах, но и даже в самом названии конференции («From Genome to 

Proteome. 2-nd Siena 2D Electrophoresis Meeting», 1996). Ещё через год 

появилась первая монография по протеомике [106]. Первоначально работы, в 

которых применялись протеомные технологии, были направлены на изучение 

белков человека и лабораторных животных [107,108].  



  

46 

 

После завершения международного проекта «Геном человека» 

протеомные технологии стали применяться для изучения мышечных и других 

белков животных, используемых в мясной промышленности [109,110].  

С окончанием  постгеномной эры протеомные технологии начали активно 

использоваться во многих направлениях и, в частности, в производстве и 

контроле качества мясной продукции. Это находит своё отражение в базе 

данных PubMed NCBI, где по ключевым словам «meat proteomic» 

представлены аннотации, в которых рассматривается широкий спектр 

вопросов мясной науки, к примеру, таких, как  автолитические изменения 

белков в мышечных тканях и влияние на эти изменения низковольтной 

электростимуляции, рекомендованной для применения в подготовке мясного 

сырья, видовой аутентичности продукции заявленному составу, выявления 

маркеров качества сырья и др. [111-113]. В целом, анализ, сложившихся 

тенденций в развитии исследований мясного сырья и мясных продуктов, 

свидетельствует о целесообразности применения протеомных технологий для 

решения различных актуальных вопросов в отечественной мясной науке. 

Все биологические признаки и механизмы ассоциированы со сложным 

регулированием генов и белков. Качество мяса тесно связано с 

биологическими признаками животных. В связи с этим, такие науки, как 

генетика, физиология, биология и биохимия клетки широко используются в 

течение десятилетий для характеристики биологических механизмов, стоящих 

за большей частью вариабельности признаков качества мяса, таких как 

нежность и водоудерживающая способность мяса и др. 

Становится всё более ясно, что оценка качества мяса являются 

комплексными и мультигенными по природе, в связи с этим детальная 

характеристика будет  полезна при экспериментальных подходах и методах, 

нацеленных на параллельный анализ многочисленных генов и белков 

одновременно. Эти подходы стали доступными только недавно и часто 

упоминаются как пост-геномные и функциональные геномные инструменты. 
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Пост-геномные инструменты и методы значительно изменили 

экспериментальные подходы и прежде всего скорость, с которой в настоящее 

время характеризуются молекулярные механизмы. Пост-геномная эра 

принесла надежду на то, что в будущем мы можем выйти за пределы 

редукционистских подходов классической биохимии и генетики. В 

сельскохозяйственных науках так же, как и в других науках о жизни, 

применение пост-геномных инструментов является важным этапом в 

направлении улучшения качества продукта и создания более стабильных 

методов применяемых в животноводстве. 

Протеомика – важный краеугольный камень в функциональной 

характеристике генома, и как все другие функциональные инструменты 

геномики, включая транскриптомику и метаболомику. Целью исследования 

протеома является перевод информации генома в полезное биологическое 

понимание, позволяющее ученым создавать и воплощать гипотезы 

нахождения решения различных проблем в вопросах производства безопасных 

и качественных продуктов питания.  

Таким образом, за период, охватывающий уже несколько десятилетий, от 

появления метода двумерного электрофореза по О’Фарреллу и до 

разнообразных современных протеомных технологий, протеомика 

сформировалась как особая биохимическая дисциплина, способная решать 

различные научные проблемы и целый ряд актуальных прикладных задач. 

В сельскохозяйственных науках, так же как и в биологических науках, 

внедрение инструментов протеомики – важная ступень к пониманию 

процессов и механизмов происходящих в  многокомпонентной матрице под 

названием – «мясо» [3]. 
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1.4.1 Интегрирование данных «омики» при изучении протеома 

мышечной ткани. 

С началом 21-го века развитие многих биологических наук получило 

мощный поступательный импульс как прямое следствие расшифровки 

геномов ряда эукариотических организмов и, в первую очередь, генома 

человека [114-116]. В тесной взаимосвязи с этими выдающимися 

достижениями происходило создание целого арсенала высокоэффективных 

технологий для изучения основных биополимеров и различных метаболитов, 

что в целом привело к формированию ряда новых биологических научных 

дисциплин, так называемых «Омик» (в английской транскрипции - «Omics») 

[117-119]. Указанные обстоятельства стали основанием для многих авторов 

рассматривать начавшийся 21-й век как начало постгеномной эры в биологии 

[116,120-122]. 

Принципиальными особенностями новых постгеномных научных 

дисциплин считается использование ими системного подхода и 

соответствующих технологий, а также опоры на результаты 

крупномасштабных геномных исследований (в идеале на полногеномное 

секвенирование). Именно, как отражение связи с геномными 

биоинформационными материалами в названиях, указанных дисциплин, 

включают термин «Omics», подчеркивая производное от «Genome» и 

«Genomics». Наиболее часто к «Омикам» относят следующие дисциплины: а) 

структурную геномику – системные исследования геномов на основе 

крупномасштабного секвенирования с определением полных нуклеотидных 

последовательностей изучаемых геномов, а также построение их физических и 

генетических карт; б) транскриптомику – системные исследования мРНК 

(транскриптов); в) протеомику – системные исследования белковых продуктов 

генной экспрессии; г) метаболомику – системные исследования геномного 

контроля за метаболическими процессами [116,121,123]. 
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Сравнительно недавно среди «Омик» появились дисциплины (или пока 

ещё специальные направления исследований), ориентированные на системное 

изучение биологических видов, применяемых при изготовлении различных 

продуктов питания. В частности, можно отметить «Foodomics» [124-126], в 

сферу интересов которой попали системные исследования мышечных белков 

свиней, коров и других домашних животных, используемых в мясной 

промышленности [127-129]. 

Важными факторам для обеспечения прогресса «Омик» 

сельскохозяйственных животных, стали достижения в изучении геномов этих 

животных [130-132]. Так, начиная с 2003 г., секвенированием и сборкой 

генома свиней (Sus scrofa) занимался международный консорциум [133],  

который на протяжении 10 лет проводил сборку и анализ последовательности 

генома домашней свиньи женского пола Duroc (Sus scrofa) в сравнении с 

геномами диких и домашних свиней из Европы и Азии [134]. В итоге удалось 

создать такую версию сборки (Sus crofa10.2), которая покрывает 99,9% генома 

свиньи [135]. В 2009 г о сборке генома коровы сообщил соответствующий 

консорциум [136]. Работы по структурной геномике этого вида активно 

проводились в 2011-2012 гг [131,132]. В 2010 г был сформирован 

Международный консорциум по генетике овец [137], геном которых был 

расшифрован в 2012 г, геном птиц в 2015 г [138]. Данные расшифрованного 

генома дают возможность значительно ускорить открытие значимого 

генетического полиморфизма, в том числе по мясной продуктивности, с 

учетом выявленных новых генетических и биохимических механизмов.  

В целом, по мнению ряда авторов, развитие постгеномных научных 

дисциплин («Омик») открыло новые возможности для изучения свойств и 

обеспечения контроля качества различных мясных продуктов [139-142]. При 

этом отмечалась высокая эффективность протеомных технологий для решения 

подобных задач, включая, актуальную проблему производства мясных 

продуктов не соответствующих заявленному составу.  
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Понимание большого количества сложных данных, которые возникают из 

сравнительной протеомики, часто требуется интеграция многих 

дополнительных источников данных, включая фенотипические описания, а 

также структурные и функциональные геномные данные. Интеграция данных 

и их извлечение является огромной проблемой во всех пост-геномных науках, 

и происходит быстрое развитие в области разработок всё более сложных 

алгоритмов и компьютационных (вычислительных) методов. 

Улучшенные технологии баз данных – это основной биоинформационный 

ресурс. Существует несколько открытых источников, а также коммерчески 

доступных платформ баз данных для хранения и анализа протеомных данных 

[143-145]. Извлечение данных и интеграция различных типов данных, подобно 

связыванию белков и генов в комплекты и взаимосвязанные пути, 

существенно облегчается общедоступными веб-сайтами [146-148]. 

В настоящее время эти базы данных охватывают исследования человека, 

а также классические модельные организмы, такие как мыши, крысы и 

дрожжи, хотя не много информации можно найти по протеомике крупного 

рогатого скота, свиней и птице. В хранилищах данных содержится 

информация, которая может быть применена и к протеому мышечной ткани 

сельскохозяйственных животных, в том числе при контроле сырья и мясной 

продукции. 

 

1.4.2 Применение протеомных технологий при поиске маркерных 

молекул  

На рубеже XX–ХXI веков отмечено поступательное развитие 

исследований, касающихся проблемы питания, начиная с изучения роли 

различных нутриентов пищи, их влияния на уровень популяционного здоровья 

и способствование его поддержания через оптимизацию диетических 

программ отдельных категорий населения. Современные нутриентологические 

исследования полагают оптимизировать процесс улучшения индивидуального 
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здоровья и предупреждения роста заболеваемости в рамках популяционных 

групп, и фокусируют основное внимание ученых на проблемах влияния 

внешнесредовых токсических факторов и стресса на организм человека, а 

также на методах их контроля. Правильное питание предполагает достижение 

поставленных целей, связанных с эффективной регуляцией метаболизма в 

организме, усилением процессов активной и пассивной его защиты, а также 

делает возможной оптимальную адаптацию в соответствии с 

индивидуальными потребностями человека. Развитие данной концепции 

постоянного усовершенствования нутриентной поддержки организма или его 

потребности в функциональном питании способствовало лучшему пониманию 

механизмов профилактики заболеваний, эффективной диагностике 

биомаркерных молекул, а также их успешному использованию в условиях 

клиники. Итогом развития нутриентологической науки явилось появление 

новых дисциплин, в частности нутригенетики и нутригеномики. Основы 

нутригеномики позволили выявить особенности влияния нутриентов на 

транскрипцию генов, экспрессию белковых молекул генома и их метаболизм 

[149]. Отсюда следует правомочность употребления таких дефиниций, как 

протеомика, метаболомика и диетомика при анализе фенотипа здоровья. 

Основы нутригеномики углубили знания о нутриентзависимом 

однонуклеотидном полиморфизме генов и феномене эпигенетического 

развития в условиях различной индивидуальной чувствительности к 

комплексным диетическим программам [150].  

Протеомика – основное направление функциональной геномики, в рамках 

которого возможно осуществление высокоточного анализа продуктов 

экспрессии генов и скрининга биомаркерных молекул, в том числе и в 

нутриентологии [151]. Набирающие силу протеомные технологии стали 

толчком к формированию инструментальной базы молекулярной диагностики 

целого ряда болезней. Это позволило ученому сообществу выбрать 

конкретные белковые субстанции, находящиеся в кровотоке в качестве 
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биомаркеров разного рода состояний, в том числе и патологических. 

Существенным подтверждением данной гипотезы послужило обнаружение 

биомаркеров рака, сердечно-сосудистых, ревматических заболеваний, 

белковых продуктов клеточного обмена, а также других биоаналитов в 

условии клиники.  

Сегодня протеомика является направлением исследований, область 

которых включаюет помимо всего и идентификацию биомаркерных молекул 

при различных заболеваниях. Так же для нутриентологии оказались весьма 

полезными исследования протеомного профиля жидких сред организма, на 

предмет обнаружения физиологических и диагностических концентраций 

маркерных белков. Проведение протеомного анализа в таких матрицах 

оказалось необходимым для неинвазивного контроля биологических 

эффектов, вызываемых многими ингредиентами пищи [152].   

Новые возможности открываются в нутриентологии при использовании 

методов протеомного анализа белковых метаболитов в продуктах питания, что 

впервые было показано при комплексном изучении обмена бактериальных 

белков в пище [153].  Используя биотехнологию протеомного анализа 

аминокислот в исследованиях прогрессирующего роста простатических 

опухолевых клеток культуры тканей, авторы [153] обнаружили в 

микросомальной фракции более 440 белковых метаболитов, обладающих 

различным метастазирующим потенциалом. 

Медикам и ученым стало очевидно, что для эффективного лечения 

вышеупомянутых заболеваний необходимо понять механизмы воздействия 

пищи на организм. Все клетки нашего организма – несут одинаковый 

генетический материал. Но в каждой клетке экспрессируется специфический 

набор генов. Помимо этого, выключение генов происходит при модификации 

непосредственно молекулы ДНК (метилирование). Некоторые компоненты 

пищи влияют на эти процессы (рисунок 1.7) [154,155]. 
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 Рисунок 1.7 –Механизм влияния пищи на эпигенетические модификации 

[156].   

 

Компоненты пищи расщепляются при пищеварении до более простых 

веществ, которые переносятся в клетки и связываются рецепторами. Затем 

от рецептора сигнал идет по клетке к ядру и изменяется экспрессия генов. 

Продолжительные изменения в экспрессии генов, в итоге, сказываются 

на здоровье человека [154].  

Актуальные исследования поиска биомаркеров имеют важное значение, 

поскольку они могут использоваться как для улучшения различных 

технологических характеристик производимых продуктов, при знании 

функциональности используемого сырья. Так и для установления, к примеру, 

типа и вида мышечной ткани при  аутентичности термообработанной мясной 

продукции,  в том числе при лабораторном контроле содержания 

видоспецифичных мышечных тканей с учетом наличия белковых 

ингредиентов не мышечного происхождения. За последние несколько лет  

появились работы, в которых с помощью протеомных технологий в мясных 
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продуктах осуществлялся поиск  потенциальных биомаркеров среди белков 

мышц [157-159]. 

 В подобных исследованиях одной из актуальных задач считается 

выявление таких  белковых биомаркеров, которые позволяли бы 

характеризовать содержание мышечных белков животных в различных 

многосоставных продуктах. 

Но самым перспективным направлением научных исследований в 

области определения состава является определение одного, максимум 

нескольких биомаркеров, позволяющих разработать методики как 

качественного, так и количественного состава различных компонентов мясной 

продукции. 

 

1.4.3 Становление протеомики в исследовании белков мяса. 

 

Следует отметить, что за последние годы перспектива использования 

протеомного анализа в науке о питании приобрела реальные очертания, что 

открыло большие возможности его применения в качестве методов анализа 

качества и безопасности пищевых продуктов. Наряду с этим интенсивно 

развивается инструментальная и методологическая база протеомных 

исследований в нутриентологии, что позволяет ликвидировать некоторое 

отставание в этой области знаний в ближайшие годы.  

Основная проблема по улучшению качества мяса – это понимание 

образования нежности. Хотя многие биохимические предпосылки этого уже  

хорошо известны и даже были определены несколько параметров 

количественных признаков нежности [3,160-162], сложные механизмы 

послеубойных процессов, включая протеолиз и взаимодействие растворимых 

мышечных белков, внутриклеточный рН и транспорт ионов во время ранней 

послеубойной фазы и их влияние на текстуру мяса остаётся основным 

вопросом. Также понимание молекулярных механизмов, которые оказывают 
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влияние на водоудерживающую способность мяса и взаимоотношение между 

ростом и развитием мышц, и качественными признаками мяса, даст 

возможность управлять процессами производства и переработки мясного 

сырья с большей глубиной и рентабельностью. 

В 2006 г. группа итальянских исследователей [163], использовавшие 

технологию AUT-PAGE/SDS-PAGE (альтернативная методу О’Фаррелла 

модификация двумерного электрофореза, включающая в первом направлении 

электрофорез в системе Acetic acid-Urea-Triton polyacrylamide gel), масс-

спектрометрические и другие протеомные методы, получила интересные 

данные о саркоплазматических белках свиней и влиянии на эти белки 

эндогенных протеолитических ферментов при производстве ветчины. 

В 2008 г французские авторы опубликовали серию из двух работ, 

посвященных изучению протеома длиннейшей мышцы спины свиней 

[164,165]. В первой статье проведенный анализ, суммарно включавший 220 

белковых фракций, показал существование определенных гендерных различий 

в белковых профилях. Разнообразные материалы, имеющиеся во второй 

статье, дали основания авторам сделать заключение о том, что изменения 

белкового состава оказывают влияние на качество мяса [60]. 

С переходом ко второй декаде постгеномной эры особенно ярко 

проявилась тенденция поведения протеомных исследований мышечных 

белков свиньи (и других млекопитающих) в сочетании с транскриптомным 

анализом [166,167]. В частности, продолжилось сравнительное изучение 

животных разных пород на белковом и транскриптомном уровнях. Заметное 

внимание было уделено и выявлению особенностей функционирования 

геномов в онтогенетических процессах. 

Протеомные технологии привлекались для определения результатов 

кормления свиней конъюгатами липоевой кислоты, а также при изучении 

различных технологических свойств мясного сырья (включая посмертные 

изменения белков, водо-удерживающую способность, изменения цвета и 
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других показателей) [168-170]. 

Отдельным аспектам протеомных исследований мышечных белков 

свиней (часто в сравнении с другими видами животных, используемых в 

мясной промышленности) были посвящены и специальные обзоры, 

опубликованные в постгеномном периоде [171-173]. 

Подобно белкам свинины важная роль при изготовлении мясных 

продуктов отводится мышечным белкам коров. Как видно из таблицы 1.1, в 

постгеномный период протеомные исследования коровьих белков 

проводились даже более интенсивно, чем белков свиней, хотя общие 

направления разработок были достаточно близкими.  

Таблица 1.1 – Общие сведения о публикациях постгеномного периода, 

посвященных протеомным исследованиям мышечных белков некоторых видов 

животных и кур [60]. 

Вид (ключевое 

слово) 

Различные мышцы 

(ключевые слова - 

proteomic muscle) 

Скелетные мышцы 

(ключевые слова – proteomic 

skeletal muscle) 

Свинья (pig) 55 19 

Бык (bovine) 68 30 

Овца (sheep) 14 6 

Кролик (rabbit) 58 16 

Лошадь (horse) 11 6 

Курица (chicken) 28 16 

 

Соответствующие материалы имеются в значительном числе 

экспериментальных работ, например [128,139,174,175] и в целом ряде обзоров 

[5, 6,173]. 

Кроме свинины и говядины используется и более низкокалорийное и 

менее аллергенное – это мясо птицы - курица и индейка. В связи с этим 

представляется целесообразным упомянуть работу группы корейских авторов, 

которые исследовали белковый состав мышц кур, получавших с пищей 

экстракт женьшеня [176]. С помощью 2Д и других протеомных технологий им 



  

57 

 

удалось показать, что в мышцах таких кур происходили определенные 

изменения протеомных профилей и, в частности, повышалось содержание 

двух изоформ -тропомиозина, триозофосфатизомеразы и одного 

безымянного белка. Имеются также публикации о поисках с помощью 

протеомных технологий белковых биомаркеров для контроля условий 

приготовления мяса птиц [177]. 

Современный контроль количественного и качественного состава, а 

также безопасности пищевых продуктов, проведение мониторинга для 

стратификации повышенного риска возникновения токсических соединений в 

продуктах питания становятся все более актуальной медико-социальной 

проблемой. Эффекты генетической чистоты, неправильного хранения, 

транспортировки и влияние других факторов на состав и свойства продукции 

является одной из главных проблем науки о питании [178]. В то же время 

контроль сроков годности, условий хранения продуктов является 

фундаментальной проблемой соматического здоровья потребителей. Поэтому 

применение биоаналитических методов протеомных исследований образцов 

воды, напитков, фруктов, мясо-молочных продуктов и др. является актуальной 

и современной мерой их безопасности для здоровья человека от последствий 

микробной контаминации, биоокисления, изменений аминокислотного 

состава, запаха (профиля ароматизации) в процессе изготовления, обработки, 

транспортировки и хранения продуктов питания.  

Было выявлено количественное содержание аминокислот 

биоаналитическим методом протеомного анализа в фруктовых соках, овощах 

и некоторых мясных продуктах, подтвержденное расчетным путем [179-181].  

Примером эффективного биосинтетического контроля качества и 

безопасности продуктов питания послужил протеомный (CE-MS) анализ 

лизоцима - белка животного происхождения, выделенного из мяса цыплят и 

черных индюшек. В данном исследовании разделение белков проводили перед 

процедурой углубленной CE-MS идентификации путем комплементарного 
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усреднения их молекулярной массы для адекватного распознавания и 

разделения по степени седиментации. В ряде случаев этот белок действует в 

качестве потенциального аллергена, вызывая аллергические реакции [182].  

За последние четверть века данные ВОЗ о высоком темпе роста аллергии 

у населения планеты позволяют говорить о ней как об эпидемии XXI века. 

Несмотря на достаточно высокие уровни потребления мясной продукции, 

аллергия на нее встречается редко, примерно до 15% у детей и до 5 % у 

взрослых [183,184]. Среди детей, имеющих аллергическую реакцию, часто 

встречается отклик на говядину (белки молока)[185,186]. Отличие в частоте 

встречаемости реакций на какой-либо вид мяса можно объяснить, прежде 

всего географическими предпочтениями в рационе питания той или иной 

страны. Встречаются публикации, в которых авторы описывают 

аллергический отклик организма на такие виды мяса животных, которые не 

относятся к популярным или наиболее распространенным (кенгуру, кит, 

индейка) [187,188]. 

Главным агентом, вызывающим аллергический отклик на говядину 

являются бычий сывороточный альбумин (БСА), в меньшей степени белки, 

производные мышц (актин, миозин и т. п.) [189]. Помимо этого, у больных с 

аллергией может развиться замедленная анафилаксия, косвенная к – 

галактоза-альфа-1,3-галактозе (α-gal) [187,188,190,191]. Открытие описанного 

авторами в 2009 г. этих специфических агентов можно сказать, привело к 

появлению нового типа аллергии [190]. Были исследованы новые аспекты 

аллергических реакций.  D. Apostolovic и соавт. обнаружили 7 новых α-gal-

содержащих IgE-связывающих протеинов (мышечная креатинкиназа, β-

энолаза, α-энолаза и др), из которых 4 оставались стабильными при тепловом 

воздействии на мясо [192]. При этом стоит отметить, что коллаген α-1 КРС 

является α-gal-содержащим агентом, что объясняет перекрестную реакцию 

мяса говядины с желатином. Отмечается так же, что кошачий IgA является 

аллергеном, который содержит α-gal [187]. 
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Тепловое и другие виды технологического воздействия разрушают белки 

и модифицируют IgE-связывающие свойства из-за изменения формы 

эпитопов. Это приводит к появлению новых агентов (эпитопов) и повышает 

аллергенность продукта [193]. Описаны случаи, когда пациенты отмечали 

появление аллергии, как на вареное, так и на жареное мясо одновременно 

[194]. 

Так же существует и перекрестная реакция между продуктами, как в 

случае с БСА и альбуминами коз и свиней [195]. Перекрестная реакция 

альбумина кошки и свинины, так называемый синдром «свинина–кошка», 

была впервые описана в 1994 г [196]. При этом намного реже встречаются 

перекрестные реакции на желатины КРС и свиней. Именно из-за перекрестных 

реакций желатин, входящий в состав любых компонентов пищевых 

продуктов, становится причиной аллергии у людей, страдающих 

чувствительностью к белкам мясо [195].  

 Аллергию связывают, прежде всего, с IgE-модулированным ответом 

организма на действие аллергена на фоне появления различной степени 

выраженности манифестных симптомов, в том числе таких, как нейродермит и 

астма. Классификация аллергенов соответствует каналам их взаимодействия с 

системами организма человека, включая аллергены из воздушной среды, 

действующие через систему дыхания; пищевые аллергены, действующие 

через систему пищеварения; контактные аллергены, действующие через кожу 

и слизистые оболочки. Однако существуют пищевые аллергены, 

инициирующие реакции со стороны респираторной системы у человека.  

В коровьем молоке, сыворотке и молозиве методом масс-

спектрометрического MALDI-TOF анализа идентифицировано большое 

количество вызывающих аллергию низкомолекулярных белковых соединений. 

В этом исследовании отмечены существенные различия в содержании 

низкомолекулярных белковых фракций между молозивом и натуральным 

молоком. В число низкомолекулярных белковых соединений, обнаруженных 
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только в молозиве, входит фибриноген bс, хитиназа, альфа-антитрипсин, 

комплемент (С3-альфа), гемосолин и аллопротеин Н. С другой стороны, 

альфа-лактоглобулин и бета-лактоглобулин, а также сывороточный бычий 

альбумин, серотрансферрин и лактоферрин были идентифицированы как в 

натуральном молоке, так и в составе молозива [197-199].  

В рецептуру, к примеру, вареных колбасных изделий входит помимо 

мышечной ткани свинины и говядины, также и белки молока и яиц, Таким 

образом, можно условно отнести самый популярный продукт колбасу 

Докторскую или Молочную к аллергенной продукции. Возможно 

несоблюдение как состава, сырьевой закладки,  так и намеренная замена 

основного сырья (белками сои, добавление коллагеновых белков) может стать 

причиной усиленного воздействия на ответ IgE организма. Таким образом, 

контроль, как состава, так и количества белков мяса является актуальной 

задачей не только при установлении факта фальсификации, но при 

соблюдении безопасности мясных продуктов. 

Сейчас применение протеомики к науке о мясе находится на ранней 

стадии, и  до настоящего времени было опубликовано только ограниченное 

количество исследований. Однако, протеомные исследования метаболизма, 

роста и развития мышечной ткани от человека и классических модельных 

организмов, таких как мыши, могут предоставить ценную информацию при 

применении протеомных методов по исследованиям белковой системы мяса 

сельскохозяйственных животных. 

 

1.4.4 Применение протеомики при поиске маркеров технологических 

процессов.  

Понимание изменений белка, которые индуцируются во время 

технологической переработки и того, почему результаты переработки такие 

вариабельные, окажет значительную помощь в улучшении технологий 

переработки. Многочисленные исследования показали, что вариации в 
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скорости послеубойного гликолиза от разных туш приводят к созревшему 

мясу с разной нежностью [111,113,200]. Так как мышцы с медленным 

гликолизом приводят к жёсткому мясу, то широко используется 

электростимуляция для ускорения послеубойного гликолиза; однако, 

механизмы, которые высвобождаются под действием электростимуляции, всё 

ещё недостаточно поняты. Как следствие, этот процесс достаточно 

нестабильный и вредный для мышц с быстрым гликолизом [201] из-за 

недостатка знаний о том, как оптимизировать эти методы. Кроме того, 

широкий ряд методов переработки мяса, такие как ферментация, маринование, 

высушивание, нагревание, замораживание и обработка высоким давлением, 

оказывают влияние на качество переработанного мяса путём модификации 

белков. Как и с электростимуляцией, принципы и механизмы, лежащие в 

основе этих процессов, часто недостаточно поняты, таким образом, 

протеомные исследования будут иметь большую ценность в оптимизации 

методов переработки мяса [3].  Одной из значимых работ в протеомных 

исследованиях мышц свиней, опубликованных в постгеномный период, стала 

статья группы корейских исследователей [202], которая в последующем 

неоднократно цитировалась авторами соответствующих обзоров [129,172]. 

Kim N.K и др. [202] фракционировали мышечные белки свиньи помощью 2 Д 

и обнаружили около 500 фракций в образцах, белых и красных мышц. Им 

удалось показать, что, содержание пяти белков существенно различаются в 

образцах. Эти различающиеся белки были идентифицированы как миоглобин, 

две изоформы цепи миозина и два белка теплового шока (myoglobin, two slow-

twitch isoforms of myosin light chain, HSP20, HSP27). Белковые уровни 

миоглобина, медленной миозиновой легкой цепи и HSP20 оказались более 

высокими в красных мышцах, тогда как содержание HSP27 было выше в 

белых мышцах. Эти результаты нашли подтверждение и на транскриптомном 

уровне. Как следствие авторы сделали заключение о том, что протеомные 

подходы позволяют получать ценную информацию о белковом составе мышц 
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свиней и выявлять тканеспецифичные биомаркеры [60,203]. 

Подобные заключения, в частности, касающиеся биомаркерных свойств 

изоформ легких цепей миозина, появились в постгеномный период и в работах 

ряда других авторов [203-206].   

Белки, в частности животные, являются значимыми структурными и 

функциональными элементами всех живых организмов. Они выполняют ряд 

функций, среди которых следует обратить особое внимание на регуляторную, 

выделив роль биологически активных пептидов. Образуются такие пептиды в 

процессе протеолитических или автолитических процессов, протекающих в 

мясе [207]. Для понимания процесса автолиза необходимо знать, как 

изменения в мышечном волокне и клетке мышечного волокна влияют на 

состояние мышечных белков. Вместе с тем, следует констатировать, что на 

настоящий момент механизмы протеолитических превращений скелетных 

мышц белков в процессе автолиза до конца не ясны. 

Так, например, в последнее время белки Z-диска рассматриваются не 

только как структурные белки, но и как гипотетические белки, участвующие в 

процессах приема и передачи сигналов сокращения мышц [208].  

 Очевидно, что именно в процессе автолиза происходит разрушение 

белков и формирование полипептидов, в частности, распад специфических 

миофибриллярных белков и белков цитоскелета, титина и небулина. Титин 

является специфичным белком поперечнополосатых мышц, формирующим 

целостность саркомеров, миофибрилл и клеток мышечного волокна. Небулин 

отвечает за формирование и целостность тонких филаментов саркомера. 

Титин разрушается под воздействием эндогенных протеиназ, например, 

кальпаинов. Показано, что разрушение белков начинается через 6 ч после убоя 

[209]. Поскольку титин и небулин в сумме составляют почти 15% от общего 

количества белков мышечного волокна, то управление процессами 

разрушения этих белков может оказывать достоверное влияние на процессы 
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формирования нежности и ВСС мяса, особенно, учитывая различную скорость 

распада титина и небулина post morthem.  

В то же время до конца неясно, что именно вызывает такое разрушение: 

собственные ферменты мяса, фрагментация, вызванная модификацией 

аминокислот под воздействием химических факторов [210], или прямой 

гидролиз под воздействием слабокислой и кислой среды в мышечных тканях. 

Тропонин Т, небулин и сайфер (cipher/ZASP) белки являются неотъемлемыми 

участниками протеолиза postmortem мышечной ткани позвоночных 

млекопитающих. Так, сайфер белки локализуются в Z-дисках и связывают α-

актином (рисунок 1.8). 

 

Рисунок 1.8 – Строение мышечного волокна [211]. 

 

Большинство членов этой группы ко-локализуется с α-актином в Z-дисках 

поперечно исчерченных и сердечных мышц и в интеркаляционных дисках 

кардиальных мышц. Взаимодействия PDZ-LIM доменовых белков α-актином 

обеспечивают прочную на разрыв целостность Z-диска [212]. 

Следует отметить, что сложнее предугадать результат действия 

ферментов в ходе автолиза, нежели результат действия протеолитических 

ферментов. Это связано с тем, что протекание автолитических процессов 
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носит беспорядочный характер, в то время как результат процесса 

ферментолиза имеет определенную структуру. Поэтому значительный интерес 

представляет изучение механизмов образования биологически активных 

веществ пептидной природы в ходе автолитических изменений мышечной 

ткани [207].  

Таким образом, работы по установлению некоего перечня белковых 

маркеров для оценки различного состояния белковой системы мышечной 

ткани животного  являются в настоящее время актуальным в аналитическом 

контроле мясной продукции. 

 

1.5 Протеомика как инструмент для комплексного изучения мясного 

сырья и идентификационных признаков продукции 

Так как протеомные методы оптимизированы для характеристики 

сложных смесей белков, то эти методы определённо будут применимы также 

и при идентификации белковых компонентов многосоставных мясных 

продуктов, которые традиционно трудно контролировать. Например, 

протеомные исследования фаршей могут подсказать, какие ткани и виды 

смешаны в продукте и в каких соотношениях. Это будет полезно при контроле 

пищевых продуктов, например, связанных с религиозными требованиями. Так, 

для кошерных пищевых продуктов это будет означать не смешивание молока 

и мяса, и не добавление свинины в пищевые продукты.   

Протеомика также может стать полезной при разработке аналитических 

методов для установления аутентичности пищевых продуктов, подобно, 

верификации происхождения или определять соблюдение нормативных 

документов (технологических инструкций и ГОСТов), а так же процедур 

связанных с инструкциями по транспортировке и предубойной выдержке 

животных (определение белков стресса). Авторы [213,214] привели примеры 

того, как протеомика может использоваться  в пищевой науке. 

Вначале 2009 г. появилась статья норвежских исследователей [215], в 
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которой протеомные технологии (в частности, 2D-DIGE) были использованы 

для сравнительного изучения мышечных белков у двух пород свиней 

(Norwegian Landrace и Duroc) и поиску возрастных изменений в белковых 

профилях. В результате были выявлены различия между породами по 94 

белковым фракциям, уровни большинства из которых оказались 

повышенными у животных породы Duroc. При изучении возрастных 

изменений (в трех возрастных группах) количественная вариабельность 

наблюдалась у 41 белковой фракции, в том числе у старых животных 

отмечалось повышение содержания актина и снижение некоторых ферментов 

гликолиза (енолазы и триозофосфатизомеразы). Среди других публикаций 

необходимо отметить ещё несколько работ. Так, канадские авторы 

представили результаты широкого протеомного анализа образцов скелетных 

мышц свиней и охарактеризовали 542 белковые фракции. Проведенное 

сравнение мышечных белков свиней и человека показало значительное 

сходство (по оценкам авторов было выявлено 83% общих белков). При этом 

сравнительный анализ мышечных белков у обычных представителей 

Йоркширской породы свиней и у трансгенных животных показал различия по 

25 белковым фракциям (в том числе, по изоформе 2b миозиновых тяжелых 

цепей, -тропомиозину, небулину и др.) [60,216]. Кроме того, были отмечены 

небольшие различия в полученных протеомных профилях у самцов и самок. 

Далее, французские ученые [217] опубликовали данные протеомного анализа 

ранних посмертных изменений саркоплазматических белков свиней. Наконец, 

китайские исследователи [218] провели сравнительное протеомное изучение 

мышечных белков у двух пород свиней (Meishan and Large White). Было 

показано, что между этими породами животных существуют количественные 

различия по 25 белковым фракциям, 14 из которых удалось идентифицировать 

(в частности, некоторые ферменты энергетического обмена, белки теплового 

шока и белки миофиламентов)[60].  
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Протеомные исследования белков в мышечных органах свиней (Sus 

scrofa) представляют значительный интерес по многим причинам, важнейшей 

из которых является ключевая роль этих животных при производстве мяса и 

мясных продуктов во многих странах мира [172]. Кроме того, в качестве 

существенных оснований для развития протеомного анализа свиных белков 

отмечают широкие возможности использования данного вида животных в 

изучении разнообразных биомедицинских проблем. Активизация в 21-ом веке 

разработок функциональных и, в частности, функциональных мясных 

продуктов способствовала увеличению внимания к различным органам 

свиней, содержащим поперечно-полосатые и гладкомышечные волокна, как к 

потенциальному сырью для функциональных мясных продуктов [219-221]. 

Соответственно, протеомика, благодаря своему большому технологическому 

арсеналу с высокоэффективными методами фракционирования белков, масс-

спектрометрической идентификацией и специализированными 

биоинформационными ресурсами, приобретает особое значение для 

определения качества (по белковому составу) свиного сырья, включая влияние 

посмертного автолиза. 

В современном мире проблема аутентичности мясного сырья, и 

соответственно состава продукции, приобрела актуальность, в связи со 

скандалом  в 2013 году по наличию конины в составе различных мясных 

блюд, продававшихся фрикаделек в супермаркетах Европы (Англия, 

Ирландия). Затем ДНК конины было обнаружено в пищевых продуктах 

других стран – Германии, Дании и Швеции. При проведении контрольных 

мероприятий было выявлено, что до 7 % проб мяса, исследованных на наличие 

конины, оказались положительными [222]. 

Мясная продукция, для изготовления которой используется сырье 

высокого качества, может быть фальсифицировано за счет замены с низкой 

коммерческой стоимостью. Помимо этого, проблема аутентичности 

сопряжена также с тем, что предприятия используют мясное сырье от 
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различных видов сельскохозяйственных животных в одной смене. А 

разработка критериев отнесения компонентов к технологически 

неустранимым примесям работа длительная. А наличие информации на 

этикетке «содержит следовые количества» и подобные не обеспечивают 

точных критериев отнесения, является ли компонент преднамеренно 

внесенным или технологически неустранимой примесью.  Это и не исключает 

спорных моментов, способствующих появлению преднамеренной замены 

небольшой части сырья в рецептуре, без указания данного компонента на 

этикетке. Так как в технических регламентах не определены границы 

«незначительного содержания», привлечь недобросовестных производителей  

к ответственности будет невозможно. Наряду с экономическими аспектами 

аутентификация вида животного имеет большое значение с этнической и 

религиозной точки зрения. Так, в иудаизме и исламе существует 

принципиальный запрет на использование в пищу свинины. В связи с чем, 

потребитель желает быть уверен в том, что он покупает продукт, 

соответствующий по составу, заявленному на маркировке [23,223]. 

В настоящее время для определения аутентичности и видовой 

специфичности сырья используют методы: видоспецифичной ДНК (ПЦР), 

ИФА (твердофазный). Однако, несмотря на свои преимущества, указанные 

методологии имеют существенные недостатки, к примеру, при 

технологической переработке (кислотный гидролиз, длительное 

автоклавирование) молекулы ДНК могут сильно деградировать, что резко 

снижает чувствительность метода. При подборе матрицы (ее длины и 

плотности) могут возникать ошибки в идентификации специфичных 

фрагментов ДНК, так же требуются дорогостоящие наборы для экстракции 

ДНК.  

При определении ИФА отсутствие высокоспецифических антител может 

привести к перекрестным реакциям, особенно при исследовании сырья от 

животных близкородственных видов, также не исключено и влияние тепловой 
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обработки, которая существенно снижают чувствительность реакции антиген-

антитело, вследствие изменения структуры белков [223].  

В связи с чем, белок как последовательность аминокислот, является 

наиболее стабильной структурой для подобных исследований. Важнейшая 

задача при обработке получаемых данных – восстановление аминокислотной 

последовательности пептида по его фрагментному спектру «пептидный 

фингерпринт» [224]. 

В настоящее время протеомные технологии стали привлекать для 

решения ряда актуальных задач, связанных с изучением мясного сырья и 

мясных продуктов. С этими целями проводятся активные исследования, 

касающиеся изучения спектров белков (протеомных профилей) мясного сырья 

и мясной продукции, поиска специфичных биомаркеров определения не 

мышечных белков в мясном сырье и мясных продуктах [222]. 

Интеграция научных и методических решений для комплексного 

изучения мяса, по средствам анализа веществ белковой природы, требует на 

сегодняшний момент дальнейшего практического внедрения. В свете 

желаемого прогнозирования функционально-технологических свойств мясных 

продуктов это представляется особенно актуальным. 
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Заключение по литературному обзору. 

 

Приведенный обзор научной литературы показывает, что в последнее 

время отмечена активизация исследований закономерностей и механизмов 

трансформаций биомолекул, в частности белков, под воздействием 

эндогенных и экзогенных факторов. Особенно интенсивно развивается в этом 

направлении наука о мясе. В частности, изучение влияния фенотипа, то есть, 

индивидуальной совокупности внешних и внутренних факторов на изменение 

экспрессии белков и, как следствие, изменение состава и свойств животных 

тканей. Образцы тканей млекопитающих обычно содержат от 10000 до 30000 

различных видов белков, таким образом, необходимо использовать широкий 

диапазон методов для того, чтобы параллельно подготовить, разделить и 

определить количественно результаты синтеза тысяч белков. Изучение 

изменений белков в процессе автолиза, или под воздействием термической 

обработки, возможность количественного и качественного определения 

состава мясного сырья, готового мясного продукта и составляющих его 

компонентов определяют пути практического использования полученных 

знаний. Эти аспекты, вкупе с подтверждением безопасности пищевых 

продуктов составляют научную основу мониторинга сырья и пищевых 

продуктов, что становится все более актуальной задачей во всем мире. 

Идентификацию и количественное определение всех белков, находящихся в 

образце, и самое главное мониторинг их изменений обеспечивает протеомика. 

Протеомика  должна стать эффективным инструментом решения 

указанной задачи. Протеомика представляет основное направление 

функциональной геномики, в рамках которого возможно проведение 

высокодостоверного анализа мясной продукции. С помощью этой 

методологии уже получены впечатляющие результаты практически по всем 

направлениям биомедицинских исследований. 
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Широко используемые в настоящее время методы исследования протеома 

- двумерный электрофорез с последующей идентификацией выявленных 

белков методами масс- спектрометрии и интерпретацией данных с помощью 

биоинформатики требуют уточнения и адаптации для изучения тканей 

животных и мясных продуктов. Все эти методы имеют свои индивидуальные 

преимущества и ограничения, и ни один из них одинаково хорошо не 

подходит для анализа всех присутствующих видов белков в сложном образце 

тканей. 

Сложность адаптации методов к данным объектам объясняется (1) 

высокотемпературной термической обработкой, приводящей к денатурации 

белков; (2) многокомпонентностью состава мясного продукта, в котором 

могут присутствовать одновременно мышечные, молочные, яичные и 

растительные белки, при этом от нескольких видов животных, растений или 

птицы; (3) необходимость идентифицировать белки с одной молекулярной 

массой или одной рI.    

Поэтому применение биоаналитических методов протеомных 

исследований образцов мясных продуктов является актуальным и 

современным подходом их изучения. 

Такие исследования проводятся с целью установления функциональной 

роли каждого из идентифицированных белков. В зависимости от типа 

организма и метаболического состояния клеток протеом может содержать от 

нескольких тысяч до сотен тысяч белков. Многие, из которых подвергаются 

генной экспрессии, характер которой зачастую невозможно предсказать.  

Одним из наиболее перспективных направлений исследований изменений 

белков под воздействием технологической обработки становится выявление, 

изучение и определение возможности практического применения биомаркеров 

этих изменений.  

Очевидно, что за последние 5 лет количество протеомных исследований 

направленных на изучение мясных белков значительно увеличилось, что 
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открывает в дальнейшем возможность их рутинного применения в 

контрольно-аналитических лабораториях занимающихся анализом качества и 

безопасности мясной продукции.  

В связи с вышеизложенным, разработка научно-практической модели 

выявления и идентификации ткане- и видоспецифичных веществ белковой 

природы в мясной продукции, является актуальной и своевременной.  
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ГЛАВА 2. МЕТОДОЛОГИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ.   

 

Для решения задач, поставленных в настоящей работе,  и исходя из цели, 

использовался протеомный подход к проведению исследований с учётом 

специфики, характерной для мясной продукции.  

Общая схема проведения эксперимента приведена на рисунке 2.1. На 

первом этапе была проведена систематизация и формализованы 

существующие подходы к методологии  протеомных методов  анализа  

мышечных белков различных видов животных и птицы, а так же типов ткани, 

применяемых в мясном производстве.  

Проведение исследований по выявлению и идентификации  мышечных 

белков мясного сырья и выработанных продуктов включали в себя: 

исследование белкового состава различных видов животных и птицы и 

выработанных из них мясных продуктов; изучения специфичности автолиза 

мышечной ткани мясного сырья; исследование физико-химических, 

гистологических, ПЦР и микробиологических показателей сырья и опытных 

образцов; применение протеомики для определения состава мясных продуктов 

и подтверждение аутентичности. На последнем этапе была проведена научно-

производственная апробация результатов исследований и оценена 

экономическая эффективности внедряемых методов. 

Экспериментальные исследования проводили в соответствии с 

поставленными задачами в ФГБНУ ФНЦ «Пищевых систем им. В.М. 

Горбатова» РАН в Научно-исследовательском испытательном центре ФГБНУ 

«ФНЦ Пищевых систем им. В.М. Горбатова» РАН. Отдельные этапы работы 

были выполнены на базе ФИЦ Биотехнологии РАН, а также ФГБНУ «Научно-

исследовательский институт биомедицинской химии им. В.Н. Ореховича» 

(ИБМХ). 
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Рисунок 2.1 – Блок-схема исследований 
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выбор объектов исследований 

Систематизировать и адаптировать существующие методологические подходы 

использования протеомных и хроматографических методов  для анализа белковых 

компонентов 

Научно-практические основы  создания системной протеомной 

стратегии идентификации белкового состава мяса для 

идентификации и оценки аутентичности мясной продукции 
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Получение перечня белков мышечной ткани с/х животных и птицы 
  

Применение биоинформатики для 

идентификации протеома 
  

Проведение экспериментальных исследований по 

идентификации  белков мышечной ткани, получение 

белкового паттерна 

Возможности протеомного анализа 

для изучения автолиза мышечной 

ткани  

Характер изменения  мышечных белков 

свинины и говядины при  созревании мяса с 

учетом принадлежности к различным группам 

качества 

Установить перечень белковых биомаркеров для оценки 

аутентичности термообработанной мясной продукции (на 

примере  вареных колбасных изделий) 

Изучение белкового состава мясной продукции 

выработанной по государственным стандартам 

Алгоритм идентификации 

видоспецифичных белков мяса убойных 

животных и птицы 

Обоснование и экспериментальное 

подтверждение ткане- и 

видоспецифичных различий белков 

животного происхождения 

Протеомный анализ образцов белковых ингредиентов, 

используемых в мясной промышленности и выявление 

мышечных белков, нетипичных для мяса 

Определение с помощью протеомных технологий фракций 

белков, приемлемых для оценки содержания мышечных белков в 

мясной продукции 

Разработка методики качественного и 

количественного определения мышечных белков 

в мясной продукции 

Изучение изменения мышечных 

белков говядины при созревании мяса 

в анаэробных и аэробных условиях 

Научно-производственная апробация результатов исследований и оценка 

экономической эффективности внедряемых методов 
  

Програмный комплекс (атлас)  «Протеомные 

карты  сырья и мясной продукции» 
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2.1 Объекты исследования.  

 

В соответствии с целью работы объектами исследований служили: 

- m.L. Dorsi: свинины, говядины, конины, верблюжатины;  

- грудные мышцы птицы (курица, индейка) охлажденные через 24 ч после 

убоя;  

- модельные фарши из m.L. Dorsi животных и грудных мышц птицы в 

сочетании 1:1;  

- m.L. Dorsi говядины упакованной в вакуум после 60 мин убоя и 

хранившейся в течение 48, 96 и 168 часов при t=2±2°C, хранение вскрытой 

упаковки осуществлялось при t=2±2°C до 240 ч;  

- m.L. Dorsi свинины групп качества: PSE, DFD, NOR в период 

созревания, хранившейся при t=2±2°C;  

Опытные партии мясной продукции изготавливали на ОАО «Губкинский 

мясокомбинат» и МПЗ «Сафа», а также на экспериментальном производстве 

Алматинского технологического университета (Республика Казахстан), в 

соответствии с ГОСТ Р 52196-2011 и ГОСТ 33673-2015, а также обирали из 

розничной сети (различных производителей), в том числе выработанные по 

ТУ.  

 

2.2 Методология и методы исследования.  

 

При выполнении работы использовали комплекс общепринятых, 

стандартных и модифицированных протеомных методов, в том числе 

описательные, аналитические, индуктивные и дедуктивные методы 

обобщения отечественной и зарубежной литературы по оценке существующих 

методологий выявления и идентификации ткане- и видоспецифичных веществ 

белково-пептидной природы в мясных продуктах. 
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В основу исследований был положен экстракционно-фракционный 

подход к проведению протеомных исследований, с дальнейшей масс-

спектрометрической идентификацией по методологии Bottom-up и 

биоинформационной интерпретацией полученных результатов, характерных 

для мясной продукции [225-230].  

Для изучения протеомных профилей мышечных белков был использован 

подход, включающий как традиционные протеомные технологии – 

электрофоретическое разделение, так и модификации данных методов, масс-

спектрометрическую идентификацию отдельных электрофоретических 

фракций и биоинформационный анализ.  

В качестве основных протеомных методологий применяли одномерный 

1Д и 2Д по O`Farrell с изоэлектрофокусированием в амфолиновом (IEF-PAGE) 

и иммобилиновом (IPG-PAGE) градиентах pH; детекцию белков осуществляли 

на гелевых пластинах окрашиванием Кумасси R-250, азотнокислым серебром, 

коллоидным Кумасси G-250 [231].  

Идентификацию белковых фракций на двумерных электрофореграммах 

(2ДЭ) осуществляли после трипсинолиза методами MALDI-TOF MS и MS/MS 

масс-спектрометрии на MALDI-времяпролетном масс-спектрометре Ultraflex 

(«Bruker», Германия) в диапазоне масс 500-8000 Да. Анализ полученных масс-

спектров триптических пептидов выполняли с помощью программы Mascot, 

(«Matrix Science», США), с точностью определения массы МН+ равной 0.01%, 

осуществляя поиск по базам данных Национального центра 

биотехнологической информации США (NCBI) [231]. Отдельные белки и 

пептиды определяли ручной обработкой путем сравнения аминокислотных 

последовательностей при белковом сиквенсе. Работа выполнена на 

оборудовании ЦКП ФИЦ Биотехнологии РАН. 

При сравнительном анализе протеомных профилей представленных 

образцов применяли информационные модули «Белки скелетной мышцы 

коров (Bos taurus)», «Белки скелетной мышцы свиньи (Sus scrofa)»,  «Белки 
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скелетной мышцы лошади Equus caballus)» и «Белки скелетной мышцы 

верблюда (Camelus bactrianus)» многоуровневой базы данных «Протеомика 

мышечных органов» (http://mp.inbi.ras.ru). Птицу идентифицировали 

дополнительно по базам данных NCBI. 

 

2.2.1 Подготовка проб.  

В типичных экспериментах 100 мг измельченного образца 

гомогенизировали в 2 мл в системе тефлон-стекло в лизирующем растворе 

следующего состава: 9 М мочевины, 5% меркаптоэтанола, 2% тритона Х-100, 

2% амфолинов рH 3,5-10. Полученный гомогенат осветлялся 

центрифугированием при 7000 g 5 мин и надосадочную фракцию, 

содержащую солюбилизированные белки (экстракт), использовали для 

фракционирования. При проведении протеомного анализа в иммоблиновом 

градиенте рН (IPG- PAGE) использовался лизирующий раствор, содержащий 9 

М мочевины, 4% CHAPS, 2% амфолинов рH 3,5-10 и 0,6% дитиотрейтола. 

В соответствии с рекомендациями ряда авторов [232,251] для усиления 

разрешения протеомного анализа в отдельной серии экспериментов 

проводилось префракционирование мышечных белков по следующей схеме 

(см.глава 3 рисунок 3.1). Сначала образец ткани (1 г.) гомогенизировали в 10 

мл стандартного 0,005 М PBS буфера. Растворенную фракцию (содержащую 

цитозольные белки) отделяли центрифугированием и белки осаждали 

раствором 10% ТХУ. Полученный осадок («белки цитозоля») делили на две 

части, одну из которых солюбилизировали для последующего 1Д SDS-

электрофореза, а другую для 2Д фракционирования. 

Осадок, оставшийся после центрифугирования гомогената и содержащий 

несолюбилизирующиеся белки, суспендировали в 0,005 М PBS буфере и часть 

этой суспензии аликвотировали для дальнейшего протеомного анализа 

(«общие структурные белки»). К основной части суспензии добавляли 1М 

раствор KCl до конечной концентрации 0,6 М и продолжали суспендирование 
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в течение 1 часа при 4° С, затем суспензию осветляли центрифугированием. 

Образец суспензии («экстрагированные актомиозиновые белки») отбирали для 

последующего протеомного анализа. Нерастворившиеся белки также собирали 

для последующего анализа («нерастворимые белки»). Осветленную 

суспензиию диализовали против дистиллированной воды в течение ночи при 

4° С. Образовавшийся осадок – актомиозиновый комплекс отделяли 

центрифугированием и использовали в дальнейшей работе (фракция «белки 

реконструированного актомиозинового комплекса»). Осадок актомиозиновых 

белков делили на две части, одну из которых солюбилизировали для 

последующего 1Д электрофореза, а другую для 2Д фракционирования. Белки, 

ставшиеся в растворе («остаточные белки»), после осаждения раствором 10% 

ТХУ также использовали в последующих исследованиях. 

 

2.2.2 Фракционирование белков двумерным электрофорезом по 

О’Фарреллу с использованием ИЭФ в амфолиновом градиенте  рН (IEF-

PAGE). 

Белки мяса фракционировались вариантом двумерного электрофореза по 

О'Фарреллу, c изоэлектрофокусированием амфолинового (IEF-PAGE), как 

детально описано в [233-234] и иммобилинового (IPG-PAGE) градиента рН. 

Особенностями данной методики являлось: использование для ИЭФ смеси 

амфолинов pH 3,5-10 и pH 5-8 (фирма «Sigma», США) в соотношении 1:4; 

нанесение образцов с «кислого» края полиакриламидной колонки и условий 

фракционирования – до набора 4000 вольт-часов (для трубок ИЭФ 2,4 мм 

внутреннего диаметра колонок и 13 см длины геля).  

Фракционирование белков во  втором направлении проводилось по 

методу Лэммли, в SDS, в двух вариантах: в  градиенте полиакриламидного 

геля (ПААГ) 7-20% и в 15% ПААГ[48]. 

 Каждую колонку ПААГ, полученную после фракционирования в первом 

направлении (IEF), выкладывали на торец пластины ПААГ и заливали 
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раствором 1% агарозы в электродном буфере. Параллельно на торце каждой 

пластины рядом с уложенной колонкой IEF формировали лунку для нанесения 

белковой пробы, содержащей белки-маркеры с определенными 

молекулярными массами (Мм). В качестве белков-маркеров  с Мм 

использовали соответствующие наборы фирмы «Fermentas» (PageRuler
TM

 

Unstained Protein Ladder SM0671). 

Последующий электрофорез проводили в приборах для вертикального 

электрофореза фирмы «Хеликон» (Россия) в течение ночи при следующем 

режиме: 0,5ч – 30мА/гель; 16ч – 4 мА/гель. На следующее утро устанавливали 

завершающие параметры – 30 мА/гель (250В, 13Вт) и завершали 

фракционирование, когда  маркерный краситель (бромфеноловый синий) 

достигал нижнего края гелевых пластин. 

 

2.2.3 Детекция белков на гелевых пластинах. Биоинформатическая 

интерпритация результатов. 

Окрашивание белков Кумасси R-250 проводили в растворе смеси: 10% 

уксусная кислота, 25% изопропанол, 0,05% Кумасси R-250. Окрашивание 

осуществляли на водяной бане в течение 15 мин с последующей отмывкой не 

связавшегося красителя 10% уксусной кислотой [235]. 

 Окрашивание азотнокислым серебром проводили по методу Blum H. et al. 

(1987) с некоторыми модификациями [236,237]. Гели в течение 1 мин 

отмывали в гипосульфите Nа (0,2 г/ л с добавлением 4 мл 10% уксусной 

кислоты). После трех промывок дистиллированной водой проводили 

инкубацию в растворе  азотнокислого серебра (0,4 г/200мл дистилированной 

воды с добавлением 150 мкл формалина) в течение 10 мин. Затем, гель 

отмывали дистиллированной водой и инкубировали с проявляющем 

раствором (8 г Na2СO3; 100 мкл формалина; 4 мл р-ра гипосульфита). 

Окрашивание прекращали промывкой большим количеством воды.  
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Для проведения компьютерной денситометрии двумерных 

электрофореграмм их полные цифровые изображения получали с помощью 

сканирования во влажном состоянии (сканер Epson Expression 1680). 

Сканирование проводилось в двух разных режимах, с разрешением 300 dpi, 16 

gray scale и в варианте 48 bit Color, с сохранением результатов в формате –

.TIFF. Цифровые изображения редактировали в графическом редакторе. 

Расчет содержание белков проводили с помощью программного обеспечения 

ImageMaster 2D Platinum. 

2.2.4 Масс-спектрометрические методы идентификации белков. 

2.2.4.1 Определение белковых фракций методом высокоэффективной 

жидкостной хроматографией с масс-спектрометрическим 

детектированием (HPLC MS/MS)[238]. 

 а) Хроматографические условия измерений. 

Исследования проводили на жидкостном хроматографе Agilent  1200 C с 

масс-селективным детектором серии Agilent 6410 В. 

Условия определения, выполненные на системе HPLC MS/MS с 

обращено-фазовой хроматографической колонкой C18 (октадецил), диаметр 

колонки - 4,6, длина-50 мм, размер пор - 1,8 мкм. 

Разделение проводили в режиме градиентного элюирования. Объем 

вводимой пробы – 0,01 см
3
. 

Таблица 2 . 1 –   Параметры и условия  HPLC MS/MS 

 

Время, мин 

Соотношение компонентов 

подвижной фазы 

Скорость 

потока, см
3
/мин 

Температура 

колонки, ºС 

А, % В, % 

0 98 2 0,4 40 

0,5 98 2 0,4 40 

4 65 35 0,4 40 

5 20 80 0,4 40 

7 10 90 0,4 40 

7,5 98 2 0,4 40 

12 98 2 0,4 40 
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б) Параметры настройки масс-спектрометрического детектора 

Для анализа подобраны следующие параметры масс-

спектрометрического детектирования: 

Температура источника – 100ºС; 

Температура газа десольвации –  350ºС; 

Скорость потока газа десольвации –  5 дм
3
/мин; 

Давление иглы распылителя – 45 psi (3,1 Бар). 

Условия регистрации аналитических сигналов в режиме селективного 

ионного детектирования (SIM) и мониторинга множественных реакций 

(MRM) представлены в таблице 2.2.  

Условия детектирования оптимизировали в ручном режиме. При этом, 

соотношение сигнал/шум (S/N) молекулярного иона должно быть не менее 

1:10. Напряжение на фрагменторе оптимизировали с шагом 10 V  по 

максимальному отклику  протонированного молекулярного иона. Энергию 

диссоциации (CE) оптимизировалис шагом 5 V  по максимальному отклику 

характерного дочернего иона. 

 

Таблица 2.2 – Параметры воздействия на  ионы в режиме SIM и MRM и 

условия ионизации распылением в электрическом поле  (ESI) с регистрацией 

положительных ионов 

Диапазон, m/z 
Напряжение на 

фрагменторе, В 

Энергия диссоциации 

(CE), В 

50-2000 70-150 0-40 

 

в) Градуировка HPLC MS/MS системы 

Для образца анализировали по три параллельные пробы. Полученные 

хроматограммы обрабатывали с использованием компьютерной системы 

обработки данных.   

Коэффициент линейной корреляции полученной градуировочной 

зависимости составлял не менее 0,99. 
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 г) Выполнение измерений 

Для контроля фона прибора, перед началом серии измерений, между 

анализами проб в хроматограф вводят 2 мкл подвижной фазы (A-98%, В-2%).  

В виалы вместимостью 2 см
3
 вносят подготовленную пробу и 

анализируют на системе HPLC MS/MS при условиях, указанных выше.  

По значению площади хроматографического пика с использованием 

установленной градуировочной характеристики и программы обработки 

данных находят массовую концентрацию веществ  в анализируемом растворе. 

Вычисление массовой доли веществ  в анализируемой пробе экстракта 

проводят для каждого из двух параллельных определений.  

Отклонения относительных ионных интенсивностей  в анализируемой 

пробе от относительных ионных интенсивностей, полученных при анализе 

градуировочных растворов, не должны превышать значений, указанных в 

таблице  2.3.   

Таблица 2.3 – Допустимые отклонения относительных ионных 

интенсивностей 

 Относительная ионная 

интенсивность, % от основного пика 

Максимально допустимые 

отклонения для HPLC MS/MS 

детектирования, % 

Св. 50                       ± 7 

»  20 до 50 включ. ± 10 

» 10 » 20   » ± 12 

Менее 10    ± 20 
 

2.2.4.2 Идентификация белков методом высокоэффективной 

жидкостной хроматографии с времяпролетным масс-

спектрометрическим детектированием (MALDI-TOF) 

 Белковые фракции, выбранные для идентификации, вырезали из гелевых 

пластин, полученных с помощью двумерного электрофореза. Участки гелей 

измельчали, содержащийся белок гидролизовали трипсином и проводили 

экстракцию триптических пептидов для идентификации с помощью MALDI-
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TOF в соответствии по ранее опубликованной методологии [239], которые в 

последующем были модифицированы [240].  

Анализируемый образец (0,5 мкл) смешивали на мишени с таким же 

объемом раствора 20%-ого ацетонитрила, содержащего 0,1% трифторуксусной 

кислоты и 20 мг/мл 2,5-дигидроксибензойной кислоты (Sigma, США), и 

высушивали на воздухе. Масс-спектры получали на MALDI-TOF-масс-

спектрометре Reflex III (Bruker, США) с УФ –лазером (336 нм) в режиме 

положительных ионов в диапазоне масс 500-8000 Да и калибровали их, 

используя известные внутренние стандарты.  

При MS/MS анализе масс-спектры фрагментов регистрировали на 

MALDI-TOF масс-спектрометре Bruker Ultraflex  в тандемном (TOF-TOF) 

режиме при детекции положительных ионов. Фрагментация ионов 

индуцировалась подачей гелия в область начального  участка  траектории 

свободного дрейфа ионов  (давление инертного газа 2х10
-7

 Па). Погрешность 

измерения масс фрагментов не  превышала 0,05 %, согласно протоколу [60]. 

Идентификацию белков проводили с помощью программы Mascot, опция 

Peptide Fingerprint («Matrix Science», США), с точностью определения массы 

МН
+
 равной 0,01 % и по базам данных Национального центра 

биотехнологической информации США (NCBI). 

 

2.2.5 Определение концентрации белков. 

В работе  использовалась методика Флорес [241], позволяющая 

определить концентрацию белка в образцах, содержащих мочевину, 2-

меркаптоэтанол, тритон Х-100 и ДСН.  

Присутствие указанных веществ мешает определению белка 

традиционными методами.  

В основе метода лежит взаимодействие бромфенолового синего с белками 

в р-ре 2,5% уксусной кислоты, при котором образуется комплекс с 

максимумом поглощения при 610 нм. Комплекс устойчив в течение 8 ч. 
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Для определения содержания суммарного белка в анализируемых 

экстрактах отбирают дозатором 200 мкл белкового экстракта  в лизис-буфере в 

стакан и добавляют 1800 мкл раствора красителя. Возможно увеличение 

суммарного объема для цветной реакции для более лучшего прохождения 

фотометрирования. Практически сразу же цвет проб меняется и через 5 мин 

пробы фотометрируют на спектрофотометре при 610 нм. Количество белка в 

пробах определяется по результатам фотометрирования и калибровочного 

графика, который строят с использованием в качестве стандарта раствора 

бычьего сывороточного альбумина в лизис-буфере. В  качестве  раствора 

сравнения используют смесь этих же реактивов без анализируемой пробы. 

Калибровочный график строят в пределах концентраций от 0,625 до 

10   мг/мл   стандартного   образца   белка   (прямолинейная зависимость), 

 измеряя оптическую плотность растворов при 610 нм используя в качестве 

основного раствора БСА С= 100 мг/мл. 

Построение калибровочного графика. Из основного раствора путем 

разведений, как указано в Таблице, готовят рабочие растворы. В каждую 

пробирку с рабочим раствором добавляют по 1000 мкл раствора красителя для 

проведения цветной реакции, перемешивают и выдерживают 5 мин и 

фотометрируют при 610 нм. Строят калибровочный график, откладывая по 

оси абсцисс концентрацию БСА в растворе С, мг/мл, а по оси ординат − 

значение оптической плотности (D) при длине волны 610 нм (рисунок 2.1). 

 

 

 

 

Таблица 2.4 – Зависимость значения оптической плотностиот 

концентрации БСА в растворе 

Раствор БСА 

с концентрацией 

100 мг/мл, мкл 

Лизис-

буфер, 

мкл 

Концентрация 

БСА,  

С, мг/мл 

Оптическая 

плотность,  

D,  
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100 900 10 0,350 

75 925 7,5 0,260 

50 950 5 0,176 

25 975 2,5 0,087 

6,25 993,75 0,625 0,022 

 

 

 Рисунок 2.1 – Калибровочный график. 

 

Обработка результатов: 

содержание белка (Бм), мг/г, рассчитывают по формуле: 

 

 

 

где:V1−объем разведения навески пробы лизирующим раствором, см
3
, 

m−масса навески, г 

V2−объем взятый для  цветной реакции, см
3
 

С−концентрация раствора пробы, найденная по калибровочному графику, 

мг/мл. 

2.2.6 Массовая доля белка,% – в соответствии с  ГОСТ 32008-2012 

[242] – относительная разность между двумя независимыми единичными 
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результатами 0,08 Хср, %. Метод основан на минерализации органических 

веществ пробы с последующим определением азота по количеству 

образовавшегося аммиака. 

Контроль стабильности результатов измерений (повторяемости, 

промежуточной прецизионности и погрешности) проводят в соответствии с 

порядком, установленным в лаборатории, по ГОСТ ИСО 5725-6 (подраздел 

6.2)[243]. 

Проверку приемлемости результатов измерений, полученных в условиях 

повторяемости (сходимости), осуществляют в соответствии с требованиями 

ГОСТ ИСО 5725-2. Расхождение между результатами измерений не должно 

превышать предела повторяемости (r). Значения r приведены в таблице 1. 

Проверку приемлемости результатов измерений, полученных в условиях 

воспроизводимости, проводят с учетом требований ГОСТ ИСО 5725-2. 

Расхождение между результатами измерений в двух лабораториях, не должно 

превышать предела воспроизводимости (R). Значения R приведены в таблице 

1 [244]. 

2.2.7 Определение концентрации водородных ионов (рН) – в 

соответствии с ГОСТ Р 51478-99 [245], расхождение между двумя значениями, 

полученными для одной точки, не должно превышать 0,15 ед.рН. Метод 

основан на измерении разности электрических потенциалов между 

стеклянным электродом и электродом сравнения, помещенными в образец 

(пробу).  

2.2.8 Фракционный состав белков (водо-, соле-, щелочерастворимые 

белки) [246]. 

 Определение растворимости мышечных белков в растворе 

боратного буфера. Метод основан на их извлечении боратным буферным 

раствором с ионной силой 1,0 и рН 7,4. 

Порядок выполнения. 5 г измельченного мяса или соответствующее по 

сухому остатку количество мясопродуктов помещают в центрифужный 
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стакан, добавляют 25 мл боратного буфера с ионной силой 1,0 и рН 7,4 и 

экстрагируют при перемешивании в течение 20 мин, затем центрифугируют в 

течение 15 мин при 100 с
-1

. Центрифугат отфильтровывают через ватный 

фильтр в мерную колбу вместимостью 100 мл. Последовательное извлечение, 

центрифугирование и фильтрование проводят 4 раза. Затем содержимое колбы 

доводят до метки боратным буфером. Количество мышечных белков в 

полученном экстракте определяют колориметрическим методом или методом 

Кьельдаля ГОСТ 25011[247] с определением общего и небелкового азота. 

Реактивы. Используют буферный раствор с pH 7,4, содержащий 0,065 

М раствор борной кислоты; 0,0013 М раствор буры и 0,606 М раствор хлорида 

калия. 

Определение растворимости белков саркоплазмы. Метод основан на 

извлечении белков саркоплазмы из мышечной ткани буферным раствором 

низкой ионной силы и последующем определении их количества 

колориметрическим методом или по разности между общим и небелковым 

азотом. 

Порядок выполнения работы. 5 г измельченного мяса или 

соответствующее по сухому остатку количество мясопродуктов экстрагируют 

при помешивании 25 мл фосфатного буферного раствора с ионной силой 0,16, 

pH 7,4 в течение 20 мин. Затем суспензию центрифугируют 15 мин при 100с
-1

. 

Центрифугат отфильтровывают через бумажный фильтр в мерную колбу 

вместимостью 250 мл. Последовательное извлечение, центрифугирование и 

фильтрование производят 4 раза, затем содержимое колбы доводят до метки 

фосфатным буфером. 

 Количество белков саркоплазмы в полученном экстракте определяют 

методом Кьельдаля с определением общего и небелкового азота и 

использованием коэффициента 6,25 по ГОСТ 25011[247]. 

При определении небелкового азота к 25 мл экстракта добавляют 

равный объем 20%-ного раствора трихлоруксусной кислоты. Выпавший 
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осадок белка удаляют фильтрованием через бумажный фильтр, а прозрачный 

фильтрат поступает на минерализацию. 

Определение растворимости белков миофибрилл. Метод основан на 

извлечении белков саркоплазмы и миофибрилл буферным раствором высокой 

ионной силы с последующим делением количества миофибриллярных белков 

по разности между общим содержанием белков в растворах высокой ионной 

силы и количеством белков саркоплазмы. 

Порядок выполнения работы. 5 г измельченного мяса или 

соответствующее по сухому остатку количество мясопродуктов помещают в 

центрифужный стакан, добавляют 40 мл буферного раствора с ионной силой 

0,59 и рН 8,25. После перемешивания в течение 20 мин суспензию 

центрифугируют 15 мин при 100 с
-1

 и экстракт фильтруют в мерную колбу 

вместимостью 250 мл. Последовательное извлечение, центрифугирование и 

фильтрование проводят 4 раза. Объем раствора доводят до метки буферным 

раствором с pH 8,3. Содержание белков в полученном экстракте определяют 

по [247]. Количество растворимых белков миофибрилл рассчитывают по 

разности между общим содержанием белков в растворе высокой ионной силы 

и количеством белков саркоплазмы, извлекаемых раствором низкой ионной 

силы. Количество белков миофибрилл можно определить непосредственно в 

растворах высокой ионной силы, если из навески мышечной ткани были 

предварительно извлечены белки сарколазмы. Реактивы. Применяют 

буферный раствор с pH 7,4, содержащий 0,048 М дигидроортофосфат натрия 

(NaH2PO4 *2H2O) и 0,006M гидроортофосфат натрия (Na
2
HРО4*12H2O); 

буферный раствор с pH 8,25, содержащий 0,5 M хлорид калия и 0,03 М 

бикарбонат натрия; 70%-ный раствор трихлоруксусной кислоты. 

2.2.9 Гистологическую идентификацию состава проводили в 

соответствии с [248]. 

2.2.10 ПЦР идентификацию состава проводили в соответствии с [35]. 
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2.3  Методы статистической обработки результатов, полученных при 

измерении показателей 

Исследования проводились в не менее чем пятикратной повторности. 

Статистическая обработка полученных результатов проводилась с 

использованием пакетов программ: BIOSTAT, MS Office Excel 2017. 

Сравнение количественных признаков в независимых группах проводили с 

использованием t-критерия Стьюдента.  

Меньшее количество опытов соответствовало опытам, для которых 

предварительно была проведена оценка дисперсии, как правило, это при 

определении физико-химических показателей стандартизированными 

методами. Обработка результатов, полученных при прямых измерениях, 

проводилась по алгоритмам [249,250]. Обработка полученных данных и 

построение графиков, проводилась с использованием программного 

обеспечения на персональном компьютере. 
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ГЛАВА 3. Модификация существующих подходов к методологии  

применения  протеомных методов  для анализа  мышечных белков 

 

С целью повышения разрешающей способности протеомного анализа, 

была апробирована методика предварительного дифференциального 

фракционирования основных субклеточных структур и/или определенных 

мажорных белков, которая изложена в работах ряда авторов [251,252] 

(рисунок. 3.1).  

 

Рисунок 3.1 – Схема дифференциального фракционирования образцов 

мышечной ткани. Синими овалами обозначены полученные белковые 

фракции, которые использовались в последующем протеомном изучении. 
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Для изучения протеомных профилей шести полученных фракций 

мышечных белков был использован подход, включающий 1Д SDS-

электрофорез и масс-спектрометрическую идентификацию отдельных 

электрофоретических фракций. Результаты проведенного анализа 

представлены на рисунке 3.2 и в таблице 3.1. 

 

  

Рисунок 3.2 – Протеомный профиль белков в отдельных фракциях 

экстракта мышечной ткани. Треки: 1 – стандарт молекулярных масс; 2 – 

фракция «структурные белки»; 3 – фракция «белки цитозоля»; 4 – фракция 

«нерастворимые белки»; 5 – фракция «актомиозиновые белки»; 6 – фракция 

«остаточные белки»; 7 – фракция «белки реконструированного 

актомиозинового комплекса».  
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Как видно из рисунка 3.2 и табл.3.1, уже на первом этапе 

фракционирования были получены фракции с принципиально различными 

протеомными профилями. Очевидно, что в фкакции «структурные белки» 

явно доминировали электрофоретические фракции, принадлежащие 

миозиновых тяжелым (1) и легким цепям (5,6), тогда как соответствующие 

фракции практически не определялись в супернатанте «белки цитозоля», с 

другой стороны присутствовала в качестве одной из мажорных фракция, 

которая не детектировалась в осадке «структурные белки» и была 

идентифицирована как миоглобин (7). Кроме того, можно отметить явное 

увеличение во фракции «белки цитозоля» белков, идентифицированных как 

креатифосфокиназа (3) и альдолаза А(4). 

 

Таблица 3.1 – Результаты идентификации шести фракций белков 

мышечной ткани, выявленных при 1Д электрофорезе  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№№  Наименование белка  Номера в 

Protein NCBI  

 

Мм/pI  

1  Миозиновая тяжелая цепь 2  126352598   222,0/5,62  

2  Гликогенфосфорилаза 

мышечная  

223671866  97,3/6,59  

3  Креатинфосфокиназа,  149722203  43,1/6,79  

4  Альдолаза А,  338712743   39,4/8,30  

5  Миозиновая легкая цепь 2 

регуляторная 

скелетномышечная  

194219044  19,0/4,81  

6  Миозиновая легкая цепь 1/3, 

изоформа MLC3   

545218230  15,9/4,68  

7  Миоглобин  255683511  17,7/7,21  

8  Альфа-актинин 3  255522877  103,2/5,34  

9  Тропомиозин бета 338720447  32,8/4,66  

10  Тропомиозин альфа  157787199  32,7/4,69  
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Протеомные профили четырех других фракций (рисунок 3.2 треки 4, 5, 6, 

7) обладали большим сходством друг с другом, а также с протеомным 

профилем фракции «структурные белки». Иными словами, в них 

доминировали белки актомиозинового комплекса, о чем, в частности, 

свидетельствует идентификация двух характерных тромиозиновых фракций 

альфа и бета (табл. 3.1 № 9 и 10 соответственно).  

Необходимо отметить и некоторые качественные отличия, обнаруженные 

в протеомных профилях фракций «актомиозиновые белки», «нерастворимые 

белки», «белки реконструированного актомиозинового комплекса» и 

«остаточные белки». Это видно, например, при сравнении соответствующих 

протеомных профилей по группам из трех наиболее высокомолекулярных 

фракций (рисунок 3.2 фигурные скобки на треках 4, 5, 6). Во фракции 

«актомиозиновые белки» в указанной группе резко доминирует фракция, 

идентифицированная как миозиновая тяжелая цепь. Сходное (хотя и менее 

выраженное) доминирование её наблюдается и в «белки реконструированного 

актомиозинового комплекса». В отличие от этого во фракциях  

«нерастворимые белки» и «остаточные белки» та же самая фракция (по 

электрофоретической подвижности) в количественном отношении 

сопоставима с двумя другими.  

Следовательно, предложенная методика фракционирования позволяет 

выделить отдельные белки, ответственные за процессы сокращения-

расслабления мышц, что может стать инструментом для их изучения и 

управления процессом формирования, к примеру, нежности мяса. 

Таким образом, была проведена модификация классических подходов 

электрофоретического разделения белков с целью усиления разрешения 

протеомного анализа, путем их многоступенчатого префракционирования для 

солюбилизации максимального числа фракций. Модификация методики 

префракционирования образцов позволила получить, по крайней мере, два 

центрифугата, обладающих принципиально различными протеомными 
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профилями, что повысило в итоге эффективность последующего анализа 

мышечных белков. Это важно при электрофоретическом разделении 

денатурированных в процессе термообработки белков, что особенно 

актуально при изучении готовой мясной продукции. Для идентификации 

максимального числа белков, даже с низким содержанием их в пробе были 

применены разные методы их детекции. В частности, окрашивание нитратом 

серебра (рисунок 3.4)  – черно-белое окрашивание, в отличие от окрашивания  

Кумасси R-250 (рисунок 3.3, синее), приводило к определенному увеличению 

количества детектируемых фракций. При окрашивании 2ДЭ белков, 

полученных из опытных образцов (m.l.Dorsi свинины) Кумасси R-250 и 

нитратом серебра закономерность распределения фракций белков 

сохранялась, но при использовании амфолинового градиента выявлялось 

существенно большее количество фракций – до 70 при окрашивании нитратом 

серебра, против окрашивания Кумасси R-250 (рисунок 3.3 А, 3.4 А). Однако, 

при окрашивании Кумасси R-250, вырезание и трипсинолиз из геля проходит 

более качественно и в полном объеме в отличие от окрашивания серебром.  

Как видно, из приведенных данных, также была необходима отработка 

режимов фракционирования белков в, так называемом узком градиенте рH (4-

6). Такая модификация 2Д-ЭФ позволила исключить эффект наложения 

некоторых «мажорных» белков семейств тропомиозина/актина мясного сырья 

от разных видов животных или разных типов тканей. 



94 

 

 

 

 

 

А - модификация IEF-PAGE; Б - модификация IPG-PAGE 

Рисунок 3.3 – 2ДЭ белков образца m.l.Dorsi свинины, окраска Кумасси R-250.  
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А - модификация IEF-PAGE;  Б - модификация IPG-PAGE.  

Рисунок 3.4 – 2ДЭ белков образца m.l.Dorsi свинины окраска нитратом серебра. 
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В целом, как видно из рисунков 3.3 и 3.4, выявлены фракции белков в 

диапазоне молекулярных масс (Мм) от 10 до 200 кДа и изоэлектрических 

точек (pI) от 4,6 до 10,0 ед.  

Свойства белков определяются присутствием на их поверхности 

положительно и отрицательно заряженных аминокислотных групп, что в свою 

очередь определяет суммарный заряд белка. Известно, что от суммарного 

заряда белка зависит величина его изоэлектрической точки [45]. С целью 

изменить электрический заряд макромолекул путем модификации рН буфера 

и посредством добавления в него денатурирующих агентов, были применены 

методы фракционирования IEF-PAGE и IPG-PAGE для выявления белков в 

широком диапазоне – градиентах pH 3-10.  

На рисунке 3.5 представлены результаты 2ДЭ, полученные при 

фракционировании этими модификациями. При сравнении можно отметить, 

что обе модификации выявляли примерно одинаковое расположение фракций, 

принадлежащих актинам, тропомиозинам и миозиновым легким цепям (МЛЦ). 

При этом количественная представленность актина при использовании IPG-

PAGE, была существенно большей, по сравнению с аналогичной фракцией, 

полученной при IEF-PAGE. По-видимому, причиной этого различия стала 

стартовая агрегация белков (рисунок 3.5А). 
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Рисунок 3.5 – 2ДЭ, полученные при фракционировании образцов m.l.Dorsi свинины модификациями, 

использующими изоэлектрофокусирование в IEF-PAGE (А) и IPG-PAGE (Б) в градиентах рН 3-10, окраска 

Кумасси R-250. Пунктирными прямоугольниками показаны зоны расположения структурных мышечных 

белков: актинов – красный; тропомиозинов – голубой, МЛЦ – зеленый. 
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Так же наблюдается, что в центральной и правой частях IEF-PAGE 2ДЭ 

большее количество фракций (более 70, по сравнению с 35), чем на IPG-PAGE 

2ДЭ. К недостаткам ИЭФ (изоэлектрофокусирования) в стандартных условиях 

на стрипах с иммобилиновым градиентом pH 3-10 можно отнести неполное 

разделение (и последующее выявление) белков с pI 6,2-6,5, в отличие от  

ИЭФ в амфолиновом градиенте pH. 

Таким образом, модификация IPG-PAGE дала лучшее разрешение при 

фракционировании белков с  4,5 pI 8,70, включая белки с Мм 170 кДа 

(последние показаны синей стрелкой). Однако модификация с IEF-PAGE 

способствовала к выявлению белков не только с pI  4,5, но и белков с pI  

8,70. 

Протеомные исследования белков мышечных органов 

сельскохозяйственных животных представляют значительный интерес по 

многим причинам, важнейшей из которых является повсеместное 

использование мяса животных при производстве продуктов. Кроме того, в 

качестве существенных оснований для развития протеомного анализа данных 

белков, отмечают широкие возможности использования животных в изучении 

разнообразных биомедицинских проблем. Активизация в 21-ом веке 

разработок продуктов здорового питания и, в частности, специальных (СМП) 

и функциональных мясных продуктов (ФМП) способствовала увеличению 

внимания к различным органам свиней, содержащим поперечно-полосатые и 

гладкомышечные волокна, как к потенциальному сырью для ФМП  [221]. В 

связи, с чем представлялось важным также изучить, применимы ли 

протеомные методы изучения белков, описанные выше, и к другим типам 

мышц. 

Так как к преимуществом IPG-PAGE относится высокая 

чувствительность, соответственно разработанную модификацию 

целесообразно применять, когда требуется охарактеризовать 

тканеспецифические особенности белков с pI  6,0. В связи с массовым 
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расположением белков и пептидов на 2 ДЭ, обладающим функциональным 

действием. 

В результате, проведенных исследований, были получены совершенно 

идентичные результаты по некоторым мажорным фракциям белков. На 

рисунке 3.6 представлены результаты анализа электрофоретических свойств 

мажорных белков тропомиозинов и МЛЦ в образцах различных мышц 

свинины.  

  

 

А – скелетная мышца Б – гладкая мышечная 

ткань 

 

Рисунок 3.6 – Фрагменты 2ДЭ, полученные при фракционировании 

образцов различных мышц свиньи. Модификация 2Д, 

изоэлектрофокусирование в IPG градиенте рН 3-10. Окраска нитратом 

серебра. Пунктирными прямоугольниками показаны зоны расположения: 

тропомиозинов – голубой, МЛЦ – зеленый. 

 

Как видно из рисунка 3.6, во всех образцах определены одинаковые 
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данных групп белков. 
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одинаковое количество белка, анализ показывает выявление одинаковых 

белков в различных концентрациях, судя по размерам и интенсивности 

Mм, 

kDa 

43 

 

35 

 

20 

 

15 

 

10 

 

 

 

А 
Б 

рI      4,5                  5,0 



  

100 

 

окрашенных пятен. На основании этого можно сделать вывод о пригодности 

надлежащего метода для выявления тканеспецифичных белков. 

Идентификация отдельных белков фракции «актомиозиновые 

белки» с помощью модифицированного метода 

Идентификация отдельных белков фракции «актомиозиновые белки» с 

учетом модификация существующих подходов анализа  мышечных белков 

была проведена на примере  m.l.Dorsi  конины (Equus caballus) в отдельной 

серии экспериментов. Было поведено двумерное электрофоретическое 

фракционирование фракции «актомиозиновые белки». Для этой цели 

применялась модификация 2Д по O`Farrell с изоэлектрофокусированием в IEF-

PAGE. Двенадцать четко выявляющихся белковых фракций удалось 

идентифицировать масс-спектрометрическими методами. Обобщенные 

результаты представлены ниже на рисунке 3.7 и в таблице 3.2 
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Рисунок 3.7 – 2ДЭ белков лошади из фракции «актомиозиновые белки». 

Стрелами и цифрами (1-12) показаны белковые фракции, 

идентифицированные масс-спектрометрическими методами (таблица 3.2). 
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Таблица 3.2 – Результаты идентификации белковой фракции 

«актомиозиновые белки» m.l. Dorsi лошади, выявленной при 2Д в 

модификации IEF-PAGE, полученной по описанной выше схеме (см. рисунок  

3.1).  

№№  Наименование белка Номера в 

Protein NCBI  

Мм/pI  

1  Актин альфа,  

скелетномышечный   

149758065  43,0 / 5,00  

2  Тропомиозин бета 338720447  32,0 / 4,85  

3  Тропомиозин альфа   157787199  30,5 / 4,90  

4  Миозиновая легкая цепь 2 

регуляторная скелетномышечная  

194219044  19,5 / 5,20  

5  Миозиновая регуляторная легкая 

цепь 2 лошади, изо-форма, 

характерная для желудочков 

сердечной мышцы  

50978736  15,0 / 4,95  

6  Креатинфосфокиназа  

М-тип  

149722203  40,0 / 7,00  

7  Тропонин Т, скелетномышечный 

быстрый, электрофоретическая 

изоформа 4  

545181890  31,0 / 6,50  

8  Тропонин Т, скелетномышечный 

быстрый, электрофоретическая 

изоформа 3  

545181890  31,0 / 7,50  

9  Тропонин Т, скелетномышечный 

быстрый, электрофоретическая 

изоформа 2  

545181890  30,0 / 8,25  

10  Тропонин Т, скелетномышечный 

быстрый, электрофоретическая 

изоформа 1  

545181890  30,0 / 8,70  

11  Тропонин Т, скелетномышечный 

быстрый  

545181890  30,0 / 9,00  

12  Тропонин I, скелетномышечный 

быстрый  

4507621  20,5 / 8,90  
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Шесть первых фракций ожидаемо оказались соответствующими 

мажорным белкам актомиозинового комплекса (актину, тропомиозинам, 

миозиновым легким цепям) с соответствующими электрофоретическими 

характеристиками, а шесть остальных – были идентифицированы как разные 

изоформы тропонинов. Одна из них оказалась тропонином I, 

скелетномышечным быстрым, который был определен как гомолог 

соответствующего белка человека. Пять других фракций удалось 

идентифицировать как электрофоретические изоформы лошадиного тропони-

на Т, скелетномышечного быстрого, полная аминокислотная 

последовательность которого была предсказана по результатам изучения 

лошадиного генома (по 545181890 Protein NCBI). У предсказанного белка 

расчет величин Мм/pI дал значения – 33,2 / 5,55. Столь существенные 

различия расчетного значения pI предсказанного белка и pI у 

идентифицированных белковых фракций, установленных экспериментально, 

естественно потребовало специального обсуждения, которое приводится 

ниже. 

Уже во второй половине 20-го века было установлено [253,254], что у 

различных млекопитающих в поперечнополосатых мышцах присутствуют 

тканеспецифичные белки – тропонины, которые формируют в составе тонких 

нитей особый тропониновый комплекс, состоящий из трех видов 

макромолекул, получивших названия, отражающие принципиально важные 

свойства соответствующих белков: тропонин Т (TnT, связывает тропониновый 

комплекс с тропомиозином), тропонин I (TnI, способен ингибировать АТР-азу 

миозина), тропонин С (TnC, связывает ионы кальция). Среди них наиболее 

изученными являются тропонины человека. При этом в частности, было 

установлено, что в человеческом геноме имеются по три гена, кодирующие 

особые изоформы тропонина Т. Данные гены обладают избирательной 

экспрессией в разных поперечно-полосатых мышцах, например, в так 

называемых быстрых скелетных мышцах (или тип IIa) с этой точки зрения 



  

104 

 

представляет интерес ген TNNT3. Соответствующая изоформа тропонина Т 

получила названия скелетномышечный быстрый (в англоязычной литературе - 

fast skeletal muscle или fast twitch isoform). Интересно, что экспрессия гена 

TNNT3 человека, который кодирует такой же белок, проходит с выраженным 

альтернативным сплайсингом. Сплайсинг является частью процессинга РНК. 

В процессе сплайсинга из матричной РНК вырезаются участки, не несущие 

генетической информации, а затем отрезки «сшиваются» в молекулу. 

Альтернативный слайсинг интересен для исследователя тем, что этом случае 

образуется несколько мРНК, в результате трансляции которых 

экспрессируются белки с различающейся аминокислотной 

последовательностью.  В результате альтернативного процессинга по гену 

TNNT3 у человека образуется, как минимум, 7 различных продуктов (по 

P45378 UniProt) со сходными значениями Мм (31-29 кДа), но резко 

отличающихся друг от друга по величинам pI (от 5,71 – у изоформы 1 до 9,01 

у изоформы 5), а, следовательно, и имеющих различия в последовательности 

аминокислот.  Можно предположить, что у лошади экспрессия гена TNNT3 

характеризуется сходными особенностями. В этом случае экспериментально 

определенное значение pI у фракции 11 практически совпадает с расчетным pI 

у изоформы 5 человека. Более того, в базе данных UniProt (F6X010, 

Uncharacterized protein, Equus caballus) приведены сведения о фрагменте 

транскрипта лошади, который мог бы кодировать одну из изоформ тропонина 

Т. По предсказанной аминокислотной последовательности у ожидаемого 

белка расчетные величины Мм/pI должны быть равными 25,7 / 9,85. 

Кроме того, надо отметить, что и на первом этапе исследований на 

двумерной электрофореграмме суммарных белков конины была 

идентифицирована одна фракция тропонина Т, скелетномышечного быстрого 

по соответствию с масс-спектров триптических пептидов с данными об 

изоформе белка гомолога, существование которого предсказывалось по 

результатам изучения генома оронго (Pantholops hodgsonii) - млекопитающего 
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из семейства парнокопытных. По предсказанной аминокислотной 

последовательности у этого белка величины Мм/pI должны быть равными 30,5 

/ 9,11 (по 556732317 Protein NCBI).  

Для остальных фракций, идентифицированных в «актомиозиновые 

белки» как электрофоретические изоформы тропонина Т, скелетномышечного 

быстрого, также нашлись продукты альтернативного сплайсинга гена TNNT3 

человека, которые обладают соответствующими значениями pI. В частности, 

для фракции 7 – это изоформа 3 (по P45378-3) и так далее (8 - 6; 9 - 7; 10 - 4).  

Также представляет интерес выявление гораздо большего числа изоформ 

тропонинов быстрых мышечных волокон в длиннейшей мышце лошади, чем 

белков медленных мышечных волокон. Это в большой степени согласуется с 

результатами гистологического исследований мышц лошади. 

В целом, использованный подход усиления протеомного анализа 

(префракционирование, двумерный электрофорез, масс-спектрометрическая 

идентификация) оказался эффективным по отношению к изоформам 

тропонина Т, скелетномышечного быстрого, поскольку позволил увеличить 

число соответствующих аналитов до пяти по сравнению с одним аналитом, 

выявленном при обычном подходе (см. Приложение А).  

Очевидно, что в перспективе возможно применение и других вариантов 

префракционирования, которые откроют пути к более значительному 

увеличению чувствительности протеомного анализа мышц 

сельскохозяйственных животных и птицы. 

В результате проведенных исследований по модификации классических 

методологий по фракционированию и идентификации состава мышечных 

белков сельскохозяйственных животных и птицы, были разработаны 

специальные подходы. Они отражают использование  протеомных методов  

для анализа  мышечных белков при изучении мясного сырья, выявление и 

идентификацию ткане- и видоспецифичных веществ белковой природы в 

мышечной ткани, позволившие заложить научно-практические основы  
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создания системной протеомной стратегии идентификации белкового состава 

мясной продукции. 

Иерархическая схема практической реализации стратегии исследования 

мышечного протеома сельскохозяйственных животных и птицы представлена 

на рисунке 3.8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.8 – Иерархическая схема практической реализации стратегии 

исследования мышечного протеома.  
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С учетом формирования теоретической основы решения проблемы были 

сформулированы научно-практические предпосылки создания системной 

стратегии анализа протеома тканей и органов животных и птицы – с целью:  

изучения протеомного состава объектов растительного и животного 

происхождения, 

выявления биомаркеров различного состояния животных перед убоем, 

функционально-технологических свойств мясного сырья и 

идентификационных признаков аутентичности продукции, 

анализа белков и пептидов, образующихся в процессе эндогенного или 

экзогенного воздействия собственными тканевыми ферментами животных, 

изучения механизмов изменения протеома для направленного 

формирования характеристик качества животного сырья, 

изучение многообразия белков, полученных в ходе альтеранивного 

сплайсинга. 

Таким образом, результатом данного этапа работ стала: систематизация, 

формализация и модификация существующих подходов по методологии 

использования  протеомных, масс-селективных и хроматографических 

методов  для анализа  протеома сельскохозяйственных животных и птицы. 

Результаты применены при разработке и практической адаптации научно-

практических основ  системной протеомной стратегии идентификации 

белкового состава мясного сырья и аутентичности мясной продукции. 
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ГЛАВА 4. Протеомная идентификация белков 

 

4.1 Идентификация  мышечных белков сельскохозяйственных 

животных и птицы  

В результате проведенных исследований согласно отработанной 

методологии (см. глава 3) изучения и выявления протеомного (белкового) 

состава скелетных мышц свинины (Sus scrofa), говядины (Bos taurus), конины 

(Equus caballus), верблюжатины (Camelus bactrianus), курицы (Gallus gallus) и 

индейки (Meleagris gallopavo) были получены 2ДЭ белков мышечной ткани 

убойных сельскохозяйственных животных и птицы, используемые в качестве 

основного сырья в мясной промышленности. Протеомные карты представлены 

на рисунке 4.1. Впервые систематизированы и получены новые протеомные 

карты сельскохозяйственных животных (конина, верблюжатина).  
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                                       свинина (Sus scrofa)                                                    верблюжатина (Camelus bactrianus) 

Рисунок 4.1 – 2ДЭ белков m.l.Dorsi убойных сельскохозяйственных животных и грудных мышц птицы. 
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Рисунок 4.1 – продолжение 

 



  

111 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.1 – продолжение 
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Всего по полученным 2ДЭ белков m.l.Dorsi и мяса птицы было 

выявлено/идентифицировано методом MALDI-TOF MS: в свинине – 145/108, в 

верблюжатине –170/114, в говядине – 115/51, в конине – 130/61, курице – 

58/32 и индейке – 72/37 белка соответственно.  

 

4.2 Идентификация и подтверждение выделенных белковых фракций на 

примере протеома свинины  

В качестве примера, проведенной идентификации ниже приведены 

данные о белковом составе мышечной ткани свинины (перечень 

идентифицированных белков остальных сельскохозяйственных животных и 

птицы представлен в Приложении А).  

Протеомную идентификацию проводили методами биоинформатики при 

помощи баз данных (БД), основанных на материалах аминокислотных 

последовательностей, однако, иногда эти последовательности 

конструировались из данных о транскриптах. Вместе с тем, некоторые 

результаты масс-спектрометрической идентификации подобных белков из-за 

недостаточности информации требовали дополнительной интерпретации. 

Двумерная электрофореграмма белков m.l.Dorsi свинины представлена на 

рисунке 4.2. 

Результаты идентификации с учетом реконструкции выделенной области 

на белковой карте (красным пунктирным прямоугольником выделена область, 

деформированная из-за присутствия амфолинов) представлены в таблице 4.1.
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Рисунок 4.2 – Двумерная электрофореграмма белков m.l.Dorsi (Sus scrofa). Окраска Кумасси R250. 

Стрелками показаны идентифицированные белки.  



114 

 

 

Таблица 4.1. Белки, идентифицированные на ДЭ белкового экстракта из m.l.Dorsi свинины (Sus scrofa). 

№ 

на 

ДЭ 

Наименование белка/ символ гена Номера в Protein NCBI 

и/или UniProt 

Score/№ 

match 

peptides* 

% совпа-

дения** 

Мм/pI 

(эксп.)*** 

Мм/pI 

(расчет.) 

*** 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Миозиновая легкая цепь 1 медленная(MYL3) 332656187, 

311268794**** 

204/20 81 22,0/5,24 21,8/5,00 

2 Миозиновая легкая цепь 1 быстрая (MYL1)  157427687, 17660874**** 211(273)/12 93 21,0/4,90 21,0/4,90 

3 Легкая цепь миозина 1/3, скелетномышечная 

укороченная электрофоретическая изоформа, (MYL1)  

157427687 / A1XQT8 136/18 78 16,5/4,63 16,7/4,63 

4 Легкая цепь миозина 1/3, скелетномышечная 

укороченная изоформа, (MYL1)  

157427687 / A1XQT8 268/32 92 16,8/4,63 16,7/4,63 

5 Цитохром С оксидаза Vа изоформа 1-подобная, 

митохондриальная (COX5A*****) COX5A-l  

350586831**** 145/15 62 16,7/5,15 16,7/6,42 

6 Миозиновая легкая цепь 2, (MYLPF)  54607195**** 269/50 95 19,0/4,89 19,0/4,89 

7 Тропомиозин изоформа альфа 1, -тропомиозин 

(TPM1)  

148222268 / P42639 155/24 58 33,5/4,71 32,7/4,71 

8 Десмин (DES)  

 

2959454 / P02540 375/43 90 53,0/5,25 52,6/5,21 

9 Митохондриальная бета субъеднница Е1 

компонента пируват дегидрогеназы, (PDHB)  

346986351 / 

F1SGH5**** 

257/29 60 33,5/5,50 39,2/6,20 

(35,9/5,38) 

****** 

10 Легкая цепь миозина 6В, [Sus scrofa] (MYL6B)  194037529**** 376/40 98 24,0/5,90 24,0/5,53 
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1 2 3 4 5 6 7 

11 Белок теплового шока HSP27, изоформа бета 1, 

(HSP27)  

55926209 / Q5S1U1 470/20 98 23,0/5,85 23,0/6,23 

12 Субьединица d митохондриального F0 комплекса 

АТФ синтазы (ATP5H)  

347658971****  639/35 97 18,5/6,00 18,5/5,99 

13 Гипотетический белок, содержащий 

кристаллиновый домен, продукт гена из локуса 

LOC494560,  

311257410**** 371/12 77 19,0/6,05 17,4/5,35 

14 Белок DJ-1 (PARK7)  118403904 / Q0R678**** 286/24 83 20,5/6,15 19,9/6,33 

15 Белок связывающий жирные к-ты 3, 

сердечная/мышечная изоформа (FABP3)  

374637318 / O02772 145/12 59 15,0/5,50, 14,7/6,11 

16 Шаперонин, белок теплового шока 60, 

митохондриальный (HSPD1)  

359811347 / 

F1SMZ7**** 

339/47 69 61,0/5,30 61,0/5,70 

17 Белок теплового шока 70 изоформа 8, (HSPA8) 345441750 /  540/38 54 66,0/5,27 71,0/5,37 

18 Аконитаза митохондриальная (ACO2)  47522738 / P16276 268/52 61 86,0/6,80 85,7/8,24 

****** 

19 Сыворотный трансферрин  350591529****/ P09571 329/44 59 79,0/6,70 

****** 

78,8/7,57 

20 Эпидермальный белок связывающий жирные к-ты, 

(FABP5)  

89886167 / Q2EN74**** 122/12 48 16,5/6,45 15,2/6,60 

21 Супероксиддисмутаза, (SOD1) 15082144**** / P04178 86/25 72 17,0/6,40 15,8/6,04 

22 Убиквитин коньюгирующий энзим Е2 вариант 2, 

[Sus scrofa] (UBE2V2)******  

343432604 / I3L6T2**** 63/8 40 19,5/6,75 16,4/7,79 

23 Аденилаткиназа изозим 1, [Sus scrofa] (AK1)  350579688**** / P00571 516/54 87 21,0/6,50 21,6/8,38 

24 Белок теплового шока β-1-like изоформа 1, [Sus 

scrofa] ****** 

335284210****  213/19 83 23,0/ 6,40 29,7/9,51 

****** 

25 Тропомиозин β-цепь, tropomyosin beta chain 

(TPM2)  

194018702 / A1X899**** 105/14 29 34,0/4,80 33,4/4,62 

26 Актин альфа скелетномышечный (ACTA1)  / P68137 209/22 49 43,0/5,23 42,5/5,23 
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1 2 3 4 5 6 7 

27 Миоглобин (MB)  47523546 / P02189 157/13 77 17,0/7,00 17,1/6,76 

28 Стресс-индуцируемый фосфопротеин 1-подобный, 

[Sus scrofa] (STIP1), ******  

335281609****  191/35 56 63,0/6,50 62,4/6,36 

29 Альфа субьединица митохондриального 

трифункционального энзима (HADHA)  

47522754 / Q29554 175/14 21 80,0/8,70 79,7/9,17 

30 Дигидролипоилдегидрогеназа митохондрий (DLD),  47522940 / P09623 235/30 50 60,0/6,60 50,2/6,31 

31 Убиквитин ******  229532******  339/24 97 8,5/6,65 8,4/6,56 

32 Ацил-КоА-связывающий белок, (DBI)  47523046 / P12026 165/6 52 10,0 / 6,75 9,9/7,88 

33 Ингибитор АТФазы, электрофоретическая 

изоформа (ATPIF1)  

148222591 330/27 62 12,0/7,00 12,1/9,34 

34 Ингибитор АТФазы митохондрий. (ATPIF1)  148222591 313/26 62 12,0/7,40 12,1/9,34 

35 Нуклеотид-связывающий белок 1-like 

гистидиновых триад [Sus scrofa] (HINT1)  

311250094**** 172/17 94 13,7/6,90 13,7/6,36 

36 Нуклеотид-связывающий белок 1-like 

гистидиновых триад (HINT1)  

311250094**** 172/17 94 14,0/6,60 13,7/6,36 

37 Цитохром С оксидаза субьединица 5В митох. 

предшественик (COX5B)  

55926217 / Q5S3G4 185/18 75 11,5/6,65 10,6/6,07 

38 Миоглобин, электрофоретическая изоформа(MB)  47523546 / P02189 357/29 99 17,0/6,75 17,1/6,75 

39 NADH дегидрогеназа 1 β-субкомплекса 

субьединица 7-like, [Sus scrofa] ****** 

350580438**** / 122/12 43 20,0/6,80 12,0/7,71 

40 NADH дегидрогеназа 1 α-субкомплекса 

субьединица 8 (NDUFA8)  

298104126 / F1SLR1**** 279/10 40 20,0/ 8,20 20,0/8,09 

41 Белок, связывающий убихинол-цитохром С 

редуктазу, (UQCRB)  

297747368 / 

H0VKS2****  

375/33 89 16,0/8,70 13,6/9,07 

42 NADH дегидрогеназа 1 β-субкомплекса 

субъединица-4 подобная, (NDUFB4)  

335310208**** / 

I3LPW0**** 

227/15 69 20,4/9,00 15,1/9,66 

43 Митохондр. АТФ синтаза субъединица е, (ATP5I)  148887343**** 

/Q9MYT8.4 

425/17 98 8,8/9,10 8,2/9,30 
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1 2 3 4 5 6 7 

44 Митохондриально-связаная изоформа 2 цитохром 

С оксидазы субьединица 6А2,  (COX6A2)  

311251232**** /  498/5 31 11,0/10,0 10,8/10,58 

45 Гемоглобин β-цепь (HBB)  261245058 / P02067 334/25 89 16,2/7,10 16,2/7,10 

46 FK506-связывающий белок, (FKBP1A )  83921635**** 170/8+1 

msms 

89 14,5/7,90 11,9/7,88 

47 Гемоглобин β-цепь электрофоретическая изоформа 

(HBB)  
/по P02067 157/18 87 16,5/6,95 16,2/7,10 

48 Гемоглобин -цепь (HBA)  /по P01965 324/27 80 15,5/8,76 15,0/8,76 

49 Кристаллин αВ, электрофоретическая изоформа 

(CRYAB)  

335294877 159/5 14 21,0/6,70 21,1/6,76 

50 Фосфатидил этаноламин-связывающий белок 1-

like, [Sus scrofa] (PEBP1)******  

311270662**** /  553/31 99 20,8/6,90 21,0/6,96 

51 B-кристаллин (CRYAB)  335294877**** / 

Q7M2W6 

260/19 86 20,6/6,95 20,1/6,76 

52 Креатинкиназа, субъединица М (CKM)  194018722 / Q5XLD3 356/40 80 43,0/6,60 43,0/6,61 

53 Миозиновая легкая цепь миозина изоформа 2V 

(MLC2V)  

47523262 / Q8MHY0 270/27 89 19,9/4,85 18,9/4,86 

54 С изоформа белка 1, содержащего 4 и 0,5 LIM-

домена, (FHL1C),  

47523806**** /****** 175/22 57 34,0/10,50

****** 

33,6/8,79 

55 С изоформа белка 1, содержащего 4 и 0,5 LIM-

домена электрофоретический вариант, (FHL1C) 

47523806**** /****** 128/19 51 33,4/9,60 

****** 

33,6/8,79 

 

* -Score / № match peptides –характеристики результатов масс-спектрометрии (Score – показатель соответствия, № match peptides - 

количество совпавших пептидов) Показатели Score даны с учетом MS/MS. 

**- % совпадения выявленных масс-триптических пептидов с последовательностью белка. 

*** - Мм/pI – значения молекулярных масс (Мм) и изоэлектрических точек (pI). 

****-Предсказан по транскрипту 

*****-  Обозначены по подобию с соответствующими генами других млекопитающих (человека и/или КРС) 

****** -Пояснения ниже в тексте
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Как видно из результатов, представленных в табл. 4.1, сведения, 

имеющиеся в общедоступных базах данных о многих из идентифицированных 

белков, основаны лишь на материалах анализа соответствующих 

транскриптов. Соответственно, можно считать, что данные проведенного 

протеомного анализа о таких белках (отмеченных **** в табл. 4.1) являются 

важными прямыми доказательствами их существования, полученными на 

белковом уровне. Вместе с тем, некоторые результаты масс-

спектрометрической идентификации (отмеченных ****** в табл.4.1) 

подобных и отдельных других белков из-за недостаточности информации 

требовали дополнительных комментариев, которые будут приведены ниже. 

Тем не менее, для ряда основных сократительных белков, таких как -

тропомиозин, некоторые миозиновые легкие цепи, десмин и др. результаты 

идентификации оказались высоко достоверными и вполне убедительными. На 

рисунках 4.3 – 4.6 в качестве примера представлены результаты масс-

спектрометрической идентификации -тропомиозина. При этом для 

идентифицированного -тропомиозина, как и для большинства других белков 

отмечались близкие к расчетным значения экспериментально определенных  

Мм и pI.  
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Рисунок 4.3 – Результаты идентификации фракции № 7 (рисунок 4.2 и 

табл.4.1) как -тропомиозин Sus scrofa методом MALDI-TOF с расшифровкой 

с помощью программы Mascot («пептидный фингерпринт»). 
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Рисунок 4.4 – Масс-спектр триптических пептидов, полученный при MS идентификации фракции № 7 (рисунок  

4.2 и табл.4.1) как -тропомиозин Sus scrofa.  
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Рисунок 4.5 – Масс-спектр, полученный при тандемном масс-спектрометрическом анализе триптического 

пептида с массой 1538 и результат секвенирования его аминокислотной последовательности (показана в верхней 

части рисунка, расположение противоположное, приведенному на рисунок 4.3). 
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Рисунок 4.6 – Масс-спектр, полученный при тандемном масс-спектрометрическом анализе триптического 

пептида с массой 1904 и результат секвенирования его аминокислотной последовательности (показана в верхней 

части рисунка, расположение противоположное, приведенному на рисунок 4.3).
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Для того чтобы получить картину полного аминокислотного состава 

белка, который можно было бы потом идентифицировать (см. рисунок 4.3), 

как, например, альфа-тропомиозин, сначала, методом пептидного 

фингерпринта гипотетический белок (фракция 7 протеома Sus scrofa) была 

разделена на пептиды с гораздо меньшими молекулярными массами. Затем 

методом масс-спектрометрии были определены точные молекулярные массы 

каждого пептида (рисунок 4.4). Далее осуществлялось секвенирование 

каждой фракции. Например, фракций с молекулярной массой 1538 и 1904 

(выделенны овалом на рисунке 4.4). Результаты секвенирования выбранной 

фракции представлены на рис 4.5 и 4.6. В результате, для фракции с 

молекулярной массой 1558 определена следующая аминокислотная 

последовательность: K.SIDDLEDELYAQK.L Для пептида с молекулярной 

массой 1904 – K.CAELEEELKTVTNNLK.S. В результате идентификации 

всех аминокислотных последовательностей пептидов фракции 7 получена 

пептидная карта, представлена на рисунке 4.3, прямоугольниками отмечены 

указанные выше идентифицированные последовательности аминокислот.  

Обнаруживаемые, иногда, различия расчетных значений и 

экспериментально определенных  Мм и pI могли быть связаны с тем, что 

расчет часто производился по данным о первичной структуре белка, 

экстраполированным из сведений о соответствующем транскрипте. Как 

следствие, при этом игнорировались постсинтетические модификации 

предполагаемого белка, в частности удаление сигнальных 

последовательностей. В отдельных случаях, когда прямые данные о таком же 

белке у другого вида млекопитающих были представлены в общедоступных 

БД, удавалось провести нужную корректировку. Так, для белка 

«Митохондриальная бета субъединица Е1 компонента пируват 

дегидрогеназы» свиньи (№9 в табл.4.1 ) в базе данных UniProt приводились 

сведения только по транскрипту (F1SGH5), тогда как о таком же белке быка 

имелись прямые результаты, которые свидетельствовали об удалении первых 
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30 а.о. из последовательности при перемещении белка в митохондрии 

(P11966). Определение расчетных значений Мм и pI для фракции №9 с 

учетом вероятного удаления такого же участка аминокислотной 

последовательности дали результаты 35,9 и 5,38, что существенно ближе к 

экспериментальным данным (33,5/5,50), чем показатели первоначально 

рассчитанные по транскрипту (39,/6,20). По-видимому, иногда различия 

расчетных значений и экспериментально определенных Мм отражали 

аномальную электрофоретическую подвижностью белка при SDS-

электрофорезе или могли быть следствием «фрагментации» полноразмерного 

белкового продукта, предсказанного по соответствующему транскрипту 

(например, для фракции № 24). 

Постсинтетические модификации могли оказывать влияние и на 

результаты определения pI. Так, в ходе проведенной работы было показано, 

что фракция № 11, идентифицированная как «Белок теплового шока HSP27», 

является фосфорилированной. Такая модификация очевидно и стала 

причиной заниженного значения pI (5,83), полученного экспериментально, 

по сравнению с расчетным (6,23). Вместе с тем, надо отметить, что в 

некоторых других случаях (например, №18, 19) заниженные 

экспериментальные значения pI, по-видимому, обусловлены тем, что при 

использованной методике изоэлектрофокусирования отдельные крупные 

белки не достигают позиций, соответствующих реальным значениям их pI. 

Особый интерес среди идентифицированных белков привлекает фракция 

№13 (Табл.4.1), которая была охарактеризована программой Mascot, как 

гипотетический белок, содержащий кристаллиновый домен, - продукт гена из 

локуса LOC494560. В результате секвенирования для этого пептида с Мм 

1429,8 была получена последовательность аминокислот: DPA 

AVTSAVLSPEG VVLSVLKAAPAP AQGPVLFSPPA AA.  

Результаты, представленные на рисунке 4.7, свидетельствуют о высокой 

достоверности данного вывода (Protein sequence coverage: 77%, Score – 371, с 



  

125 

 

учетом результатов MS/MS). Таким образом, это первое выявление реального 

существования белкового продукта, соответствующего предсказанному 

«гипотетическому белку» можно рассматривать, как определенный вклад в 

задачу полного аннотирования генома Sus scrofa. 

При этом собранные литературные материалы и собственные 

экспериментальные данные свидетельствовали, что некоторые из 

идентифицированных белков являются тканеспецифичными и могут 

рассматриваться как потенциальные биомаркеры. В частности, к подобным 

белкам можно отнести: миозиновые легкие цепи, десмин, тропомиозины, 

миоглобин.  
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   Рисунок 4.7 – Результаты идентификации фракции № 13 (рисунок 4.2 и табл.4.1) как гипотетический белок Sus 

scrofa методом MALDI-TOF с расшифровкой с помощью программы Mascot («пептидный фингерпринт»). 
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Рисунок 4.8 – Масс-спектр триптических пептидов, полученный при MS идентификации фракции № 13 (рисунок 

4.2 и табл.4.1), как гипотетический белок Sus scrofa. 
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Рисунок 4.9 – Масс-спектр, полученный при тандемном масс-спектрометрическом анализе триптического 

пептида с массой 4129 и результат секвенирования его аминокислотной последовательности (показана в верхней 

части рисунка, расположение противоположное, приведенному на рисунке 4.7). 
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В заключение, надо подчеркнуть, что как отмечалось выше, результаты 

масс-спектрометрической идентификации, полученные для некоторых 

фракций на ДЭ мышечных белков свинины, основывались только на 

сведениях о нуклеотидных последовательностях соответствующих 

транскриптов (отмечены **** в табл.4.1). При этом экспериментально 

определенные электрофоретические характеристики и теоретически 

рассчитанные иногда оказывались заметно различающимися.  

Таким образом, проведенный протеомный анализ образцов скелетных 

мышц свинины обеспечил идентификацию 55 мышечных белков, среди 

которых основные участники мышечного сокращения (миозины, актин, 

тропомиозины), ферменты гликолиза и других метаболических процессов 

(альдолаза, дигидролипоилдегидрогеназа, никотинамидадениндинуклеотид-

фосфат-дегидрогеназы (NADH) и другие ферменты митохондрий) [3,255], 

белки теплового шока, а также новый белок (гипотетический белок, 

содержащий кристаллиновый домен, продукт гена из локуса LOC494560) и 

несколько тканеспецифичных белков. 

Однако в некоторых случаях возникали существенные затруднения при 

попытках собрать литературные материалы об идентифицируемом белке или 

соответствующем транскрипте у вида Sus scrofa. 

Такими особенностями обладали, например, экспериментальные 

данные, полученные для фракции № 31 (убиквитин). Среди первых двадцати 

предполагаемых белков, определенных программой Mascot после MALDI-

TOF анализа по наибольшим показателям Score / № match peptides, не 

оказалось ни одного, принадлежащего (даже предположительно по 

транскрипту) Sus scrofa (рисунок 4.10) 
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Рисунок 4.10 – Результаты идентификации белковой фракции №31 (табл.4.2). 

 

Как видно из рисунка 4.10, большинство из найденных белков являлись 

изоформами убиквитина, и наибольшее значение показателя «score» (т.е. 

наибольшее соответствие с фракцией №31) оказалось у убиквитина 

(связывающегося с рибосомным белком L40) опоссума (Monodelphis 

domestica). При этом аминокислотная последовательность указанного белка 

из 77 а.о. полностью покрывалась триптическими пептидами, выявленными 

при анализе белка №31 технологией «пептидный фингерпринт» (MALDI-

TOF MS) (рисунок 4.11 А).  

Очень близкий результат по качеству идентификации оказался по 

отношению к другой убиквитиновой последовательности из 74 а.о., которая 

представлена в базе данных Protein NCBI (229532). В этом случае показатель 

«score» оценивался величиной 339, также при 100% покрытии («coverage»). 

Данная изоформа убиквитина была найдена ранее у человека и двух видов 

рыб семейства тунцов (рисунок 4.11 Б). 
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 Рисунок 4.11 – Детализация результатов идентификации белковой 

фракции №31 (табл.4.1). 

А 

Б 
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Как видно, из приведенных данных расчетные значения Mm и pI для 

обоих вариантов идентификации настолько близки, что между ними 

невозможно сделать выбор по результатам экспериментальных значений. 

Также существенные затруднения для интерпретации вызвали данные, 

полученные при анализе фракции № 39 (NADH дегидрогеназы 1 β-

субкомплекса субьединица 7-like, [Sus scrofa]). В этом случае, как и для 

фракции №31, среди первых двадцати предполагаемых белков, 

определенных программой Mascot после MALDI-TOF MS анализа по 

наибольшим показателям Score / № match peptides, не оказалось ни одного, 

принадлежащего (даже предположительно по транскрипту) Sus scrofa 

(рисунок 4.12) 

 

 

Рисунок 4.12 – Результаты идентификации белковой фракции №39 - 

«пептидный фингерпринт». 

 

Дополнительно полученные данные с помощью тандемной масс-

спектрометрии и последующий детализированный поиск дал результаты, 

приведенные на рисунке 4.13.  
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Рисунок 4.13. Детализация результатов идентификации белковой 

фракции №39 (табл.4.1) с учетом данных тандемной масс-спектрометрии.  

 

Как видно из рисунка 4.13, этот поиск выявил среди первых двадцати 

белковых продуктов три, принадлежащие Sus scrofa. При этом 

характеристики идентификации (Protein sequence coverage: 43%, Score – 122) 

были достаточно высокими для одной из субъединиц НАДН-

дегидрогеназного комплекса (NADH dehydrogenase [ubiquinone] 1 beta 

subcomplex subunit 7-like), предсказанной по транскрипту. Однако её 

электрофоретические свойства существенно отличались от экспериментально 

установленных для фракции №39 (особенно по значениям Мм). У двух 

других белков Sus scrofa характеристики идентификации и 

электрофоретические свойства не совпадали с фракцией №39. По-видимому, 

эта фракция представлена белком Sus scrofa, который ранее не был 

охарактеризован ни на геномном, ни на транскрипционном уровнях. С 

другой стороны, очевидно, что для окончательного вывода об 

идентификации фракции №39 необходимы дальнейшие исследования (в 
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частности, проведение тандемной масс-спектрометрии ещё нескольких 

пептидов).  

 Как отмечалось выше (см. примечания к табл.4.1), для ряда белковых 

фракций при анализе масс-спектров программой Mascot обнаруживалось 

хорошее соответствие с ранее не выявлявшимися белками свиньи, 

существование и аминокислотные последовательности которых были 

предсказаны по результатам изучения соответствующих транскриптов. 

Среди собранных литературных материалов в некоторых подобных случаях 

удалось найти сведения о таких же реально существующих белках, но 

принадлежащих другим видам млекопитающих.  

Например, фракция №28 была идентифицирована, как белок свинины, 

подобный стресс-индуцируемому фосфопротеину 1 (PREDICTED: stress-

induced-phosphoprotein 1-like [Sus scrofa]), с достаточно высокими 

показателями идентификации (score – 191, coverage – 35%). При этом в базе 

данных UniProt имелись сведения (полученные на белковом уровне) о стресс-

индуцируемом фосфопротеине 1 человека (P31948) и говядины (Q3ZBZ8). 

Сравнение материалов о строении этих белков показало значительное 

сходство с характеристиками предполагаемого аналогичного белка свинины, 

предсказанными по анализу транскрипта (335281609 Protein NCBI). На 

основании изученных литературных данных, полипептидные цепи этих двух 

известных и одного предполагаемого белка состоят из одинакового числа 

аминокислотных остатков (по 543) и аминокислотные последовательности 

практически идентичны. Имеющиеся между ними различия представляют 

собой единичные аминокислотные замены. На рисунке 4.14 в качестве 

примера приведены аминокислотные последовательности предсказанного 

стресс-индуцируемого фосфопротеина 1 свиньи и реально существующего 

такого же белка человека.  
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Рисунок 4.14 – Аминокислотные последовательности предсказанного 

стресс-индуцируемого фосфопротеина 1 свиньи [Sus scrofa] (А, по 335281609 

Protein NCBI) и реально существующего стресс-индуцируемого 

фосфопротеина 1 человека [Homo sapiens] (Б, по P31948 UniProt). 

 

На рисунке 4.14 Б в аминокислотной последовательности человеческого 

белка красным шрифтом выделены 16 аминокислотных замен, по которым 

этот фосфопротеин отличается от предсказанного для свинины.  
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Отдельного рассмотрения в сравнении с имеющимися литературными 

материалами заслуживают также результаты, полученные при масс-

спектрометрической идентификации фракций №54 и 55. Сначала 

традиционно выполненный «пептидный фингерпринт» (MALDI-TOF MS) 

показал хорошее соответствие этих белков с изоформами тропонина Т Sus 

scrofa по показателям идентификации. Однако, несмотря на высокие 

значения «score» (164) и «coverage» (61%), наблюдалось резкое 

несоответствие одной из электрофоретических характеристик 

(теоретического и экспериментального значения pI – 5,92 и 9,60). 

Выявленное несоответствие потребовало проведения дополнительного 

анализа с использованием тандемной масс-спектрометрии, что привело к 

заключению о том, что исследованные фракции представляют собой так 

называемые С изоформы белка 1, содержащего 4 и 0,5 LIM-домена – 

продукты гена FHL1C. На рисунке 4.15 представлены обобщенные 

результаты этих анализов фракции №55. 

 

    

А                                                                Б 

Рисунок 4.15 – Предварительные (А) и итоговые (Б) результаты 

идентификации фракции №55 (пояснения в тексте). 

Результат секвенирования пептида с m/z 1198 приведставлен на рисунке 

4.16, а расположение этого пептида в N-концевой части аминокислотной 
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последовательности С изоформ белка 1, содержащего 4 и 0,5 LIM-домена, 

показано на  рисунке 4.17. 

 

 

 Рисунок 4.16 – Масс-спектр, полученный при тандемном масс-

спектрометрическом анализе триптического пептида с m/z 1198; результаты 

секвенирования его аминокислотной последовательности в прямом и 

обратном направлениях, показаны в верхней части рисунка. 
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Рисунок 4.17 – N-концевые участки (1-120 а.о.) аминокислотных 

последовательностей С изоформ белка 1, содержащего 4 и 0,5 LIM-домена, 

предсказанные для свиньи по транскриптам (А – по 47523806 Protein NCBI; Б 

– по Q9GL05 UniProt) и соответствующего, скелетно-мышечного, реально 

существующего белка человека (В – по Q13642 UniProt). Секвенированный 

триптический пептид с m/z 1198 выделен красным шрифтом. 

 

У предполагаемой (по структуре транскрипта в аннотации 47523806 

Protein NCB) аминокислотной последовательности С изоформы белка 1, 

содержащего 4 и 0,5 LIM-домена, расчетное значение pI оказалось 

существенно ближе к экспериментальному значению (8,79 и 9,60, 

соответственно). Однако эти значения практически совпали (9,30 и 9,60) у 

другого транскрипта свиного белка, зарегистрированного в базе данных 

UniProt (Q9GL05). Последний, обладая сходным N-концевым участком 

аминокислотной последовательности, также содержал пептид 

YKNRFWHDTCFR (рисунок 4.17 Б), но обладал несколько большим 

значением Mm – 38 кДа.  

Проведенный анализ имеющихся литературных материалов показал, что 

в структуре подобного скелетно-мышечного, реально существующего белка 
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человека (С изоформы белка 1, содержащего 4 и 0,5 LIM-домена по Q13642 

UniProt) присутствует очень похожий пептид (рисунок 4.17 В), в котором 

имеется единичная аминокислотная замена – фенилаланин (F) вместо 

близкого по строению тирозина (Y). Электрофоретические характеристики 

данного человеческого белка оказались достаточно близкими к 

экспериментальным значениям, полученным для фракции №55 (33,4/9,60 и 

36,2/9,25). 

В результате проведенных работ был сформирован единый 

методологический подход по идентификации протеома мышечной ткани 

животных и птицы методом двумерного электрофореза с последующей 

идентификацией время-пролетной масс-спектрометрией по 

подтверждающим транскриптам по общедоступным БД. 

В целом, в результате данного этапа работы сложилась общая схема 

проведения системных протеомных исследований белков, которую можно 

применить для изучения различных проблем при идентификации белкового 

состава мясной продукции, в том числе и для ингредиентов, используемых в 

мясном производстве.  

Таким образом, были отработаны основные этапы стратегии системного 

подхода при исследовании белков мышечной ткани и практически 

реализованы. 

Представленные результаты свидетельствуют о том, что собранные 

экспериментальные и литературные материалы обеспечили основу для 

подготовки метода определения количественного содержания мышечных 

белков, как в основном сырье, так и в выработанной из него продукции. 

Выполненные серии экспериментов впервые позволили собрать воедино 

большой массив данных о составе мышечных белков сельскохозяйственных 

(свинина, говядина, конина, верблюжатина) животных и мяса птицы 

(индейка, курица).  
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4.3 Изучение ткане- и видоспецифичных различий белков 

животного происхождения. 

 

Выявление и последующая идентификация белков в сырье и мясной 

продукции в большинстве случает становится проблематичной из-за 

наложения белков друг на друга с одинаковой массой на электрофореграмме, 

что делает невозможным достоверную расшифровку протеома. Решением 

стало применение коэлектрофореза, при котором одновременно 

электрофоретическому разделению подвергаются два сравниваемых образца, 

внесенные в общую пробу. Метод коэлектрофореза, как нами показано, 

позволяет получить одновременно протеомные карты мультикомпонентного 

продукта, состоящего из компонентов, содержащих животные и 

растительные белки. При этом метод позволяет одновременно 

идентифицировать белки животного происхождения видоспецифические (от 

различных видов животных и птицы), тканеспецифические (из различных 

тканей и органов). С помощью коэлектрофореза также можно различить 

принадлежность белков разным типам волокон мышечной ткани – быстрым 

или медленным. На примере модельных фаршей показана возможность 

применения коэлектрофореза для  разделения  белков животных с 

одинаковой молекулярной массой, но с видоспецифичными различиями 

(рисунок 4.18).  
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Рисунок 4.18  – Результаты сравнительного протеомного анализа 

образцов m.l.Dorsi говядины и свинины при коэлектрофорезе, красным 

цветом обозначены белки свинины (Sus scrofa), зеленым цветом - белки 

говядины (Bos Taurus), где: 1 – миоглобин, 2 – β-енолаза, 3- МЛЦ. 

 

Так, при одинаковой молекулярной массе, например, миоглобина, 

равной 16,9 кДа, величины изоэлектрических точек достоверно различаются. 

У свиного – 6,83, у говяжьего – 6,97, что наглядно видно на двумерной 

электрофореграмме. Аналогичные различия отмечены и для других белков. В 

итоге удалось продемонстрировать наличие видоспецифичных различий в 

электрофоретических свойствах у миоглобиновых белков, а также у изоформ 

Наименование белка Свинина Мм / pI ГовядинаМм / pI 

миоглобин  16,956/6,83 16,946/6,97 

β-енолаза  46,0/6,8 47,1/6,7 

МЛЦ  21,0/4,73 20,8/5,0 
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β-енолазы и  изоформ МЛЦ и возможность их одновременного выявления и 

идентификации из одного образца [256].   

В мясной промышленности видоспецифичные белки представляют 

значительный интерес, как продуценты  уникальных функциональных 

пептидов и маркеры фальсификации продукции заменой одного вида сырья 

на другое. К примеру, миоглобины конины, говядины,верблюжатины и 

индейки, представляют дискретные пятна, различающиеся по pI, что 

позволяет визуально определить их наличие на полученных 

электрофореграммах, однако миоглобины конины и говядины для 

идентификации между собой малопригодны, вследствие высокой гомологии 

и совпадения по электрофоретическим характеристикам [24].  В тоже время,  

наличие миоглобина птиц не позволяет точно определить 

видоспецифичность сырья, так как аминокислотная последовательность 

миоглобина курицы и индейки идентична, хотя как маркер мяса птицы 

вообще он является перспективным. 

С этой целью изучали мясные фарши, которые включали в своем составе 

следующие варианты сырья: 

- конина/говядина, 

- конина/говядина/верблюжатина,  

- конина/говядина/ верблюжатина/индейка.  

Результаты сравнительного протеомного анализа (рисунок 4.19 А, 

таблица 4.2) наглядно показали практическую возможность разделения и 

идентификации мышечных белков с одной молекулярной массой, но 

принадлежащих разным видам животных (птицы). Были идентифицированы 

все мажорные мышечные белки и тканевые ферменты. Вместе с тем, 

разделение было не всегда четким и воспроизводимым. Указанное привело к 

необходимости выявить и определить группу неизменяющихся под 

действием внешних и внутренних факторов белков, которые могли бы 

служить маркерами видовой идентификации. Исследования показали, что в 
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роли биомаркеров видовой идентификации могут выступать белки 

нескольких семейств. В их числе фракции α и β - гемоглобина достаточно 

видоспецифичны (рисунок 4.19 В №13-16) и хорошо дифференцируются. 

 

 

                        

Рисунок 4.19.  – Протеомные профили мясных систем: А – 

говядина/конина, Б – говядина/конина/верблюжатина/индейка,  

В – говядина/конина/верблюжатина. 

  Нумерация приведена в соответствии с таблицей 4.2. Желтые стрелки 

обозначают белки индейки, красные - говядины, синие – верблюжатины и 

зеленые – конины. Стрелка 2 обозначает смесь миоглобинов быка и 

верблюда. 
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Таблица 4.2 – Результаты идентификации биомаркеров 

видоспецифичности мясного сырья 

№  Белок Мм  pI  

1  Миоглобин Meleagris gallopavo  17,3  7,40  

2  Смесь  миоглобин Equus caballus и  17,3  7,30  

Миоглобин Camelus ferus  

3  Миоглобин Bos taurus  17,8  7,10  

4  Аденилаткиназа  изоформа X2 Meleagris 

gallopavo  

21,0  7,35  

5  Фосфоглюкомутаза -1 Meleagris gallopavo 65,0 6,15 

6  Гомолог β-енолазы Gallus gallus  47,0  7,15  

7  β-енолаза Camelus dromedarius  46,0  6,90  

8  Триозофосфат изомераза Equus caballus  30,0  6,70  

9  Гомолог фосфоглицератмутазы 1Gallus gallus  31,0  6,90  

10  Триозофосфат изомераза Equus caballus изоформа  30,0   6,95  

11  Триозофосфат изомераза Equus caballus  31,0  6,98  

12  Триозофосфат изомераза Meleagris gallopavo  30,0  7,00  

13  β-гемоглобин Camelus bactrianus  16,0  7,40  

14  β-гемоглобин Bos taurus  15,5  7,20   

15  α-гемоглобин Equus caballus  15,3  7,50  

16  Миоглобин Equus caballus  15,3  7,70  

17  α-гемоглобин Camelus bactrianus  15,4  7,80  

 

Результаты сравнительного протеомного анализа показали, что в роли 

биомаркеров могут выступать белки: миоглобины, β-енолаза, триозофосфат 

изомераза 1, α- и β-гемоглобины, аденилаткиназа, фосфоглицератмутаза и  

фосфоглюкомутаза. Для идентификации видоспецифичности мяса птицы  
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наиболее подходит как маркеры комплекс белков, включающий 

аденилаткиназу, фосфоглицератмутазу,  β-енолазу и  фосфоглюкомутазу.  

В ряде регионов России и стран СНГ используются виды мясного сырья, 

такие как конина и верблюжатина, поэтому проведение данной серии 

иследований имело актуальное направление в сфере идентификации видо-

специфичных белков в гомогенной смеси сырья от различных видов 

животных. 

В настоящее время эти виды еще недостаточно аннотированы в 

международных базах данных, и поэтому белки приходилось 

идентифицировать просто по гомологии с наиболее близкими видами. 

Полученные результаты показали, что смесь из мяса  трех видов животных и 

птицы – легко идентифицируются в гомогенном состоянии по наличию 

видоспецифичных белков, а с завершением расшифровки генов данных 

видов результаты идентификации будут более детализированы. 

Известно, что на формирование пороков PSE и DFD в значительной 

мере оказывает влияние соотношение в мышечной ткани волокон 

гликолитического (белые), окислительного (красные), а также 

промежуточного типа, основное различие которых состоит в разном 

содержании в них гликогена и миоглобина. Эти различия, в свою очередь, 

определяют скорость течения биохимических процессов, как при жизни, так 

и post mortem.  Например, известно, что при малоподвижном образе жизни 

формируется преимущественно гликолитические волокна, однако при 

возобновлении двигательной активности растет число окислительных 

волокон, хотя, и не так быстро, как процесс перехода окислительных волокон 

в гликолитические. Представлялось интересным применить стратегию 

исследования мышечного протеома при изучении протеомного профиля 

свинины в зависимости от типа мышечного волокна, для чего отбирали 

образцы с различным соотношением красных/белых/промежуточных 

мышечных волокон, подтвержденным микроструктурным препарированием. 
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Свинина с преобладанием белых волокон содержала 

соотношение:18±1/77±1/5±1 (рисунок 4.20 А) и при преобладании красных 

волокон содержала соотношение: 26±1/63±2/11±1 (рисунок 4.20 Б). В 

результате были получены различающиеся протеомные профили, связанные 

с видимыми количественными различиями содержания ряда белков.  

В частности, обнаружены по две изоформы МЛЦ со сходными 

электрофоретическими свойствами, но с разной молекулярной массой 

(Mw/pI): белок подобный МЛЦ (п МЛЦ)-21,8/5,00 и фосфорилированный 

белок МЛЦ (МЛЦ f) -21,0/4,90, в исследуемых образцах.  

 

  
 

 

 

  

Рисунок 4.20 – Электрофореграммы свинины с белыми волокнами (А) 

и красными волокнами (Б). В, Г – фрагменты 2ДЭ белков, 

экстрагированных из образцов А и Б: где 1,3 - п МЛЦ; 2,4 - МЛЦ f, Д – 

микроструктура разного типа волокон. 

 

При этом выявлено, что один из белков является быстрой изоформой 

МЛЦ (фрагмент Г), а другой – медленной (фрагмент В).    
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На электрофореграммах (А,Б) видны количественные различия (по 

интенсивности окраски пятна) в содержании таких белков как: изоформа 

пМЛЦ (фракция №1, имеющая намного меньшую окраску в белых волокнах, 

чем в красных фракция №3), изоформа МЛЦ f (фракция №2, имеющая 

намного большую окраску в белых волокнах, чем в красных фракция №4), не 

идентифицированных белков (фракция №5,6, аналогично отсутствующих в 

красной свинине), и других белков (также в соотношении альдолазы А (№9)  

и глицеральальдегид-3-фосфат дегидрогеназы (Г3ФД) (№8).  

В результате можно ожидать различий в характере метаболизма этих 

волокон, что в свою очередь, оказывает влияние на функционально-

технологические свойства сырья, в основном на скорость течения 

автолитических изменений. Таким образом, можно моделировать и 

направленно корректировать процесс автолиза для получения сырья с 

необходимыми технологическими характеристиками и/или 

биокоррегирующим действием (образованием биоактивных пептидов).  

Стимулирование разработок в XXI веке функциональных мясных 

продуктов привело к повышенному вниманию к различным органам 

животных (обладающих большим числом биоактивных пептидов), как к 

потенциальному сырью для специализированных мясных продуктов. В связи, 

с чем была так же необходима адаптация используемых методологий 

(см.глава 3) относительно не только вида, но типа ткани, которая успешно 

проведена и подтверждена  выявлением аналогичных маркерных белков и в 

различных типах тканей животных (рисунок 4.21). 
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Рисунок 4.21 – Электрофореграммы образцов мышечной ткани свинины 

различного типа ткани. Фрагменты 2ДЭ: А – скелетная мускулатура, Б – 

поперечнополосатая мускулатура, В – гладкая мускулатура. Зоны: 

тропомиозинов (зеленый), МЛЦ (красный). 

  

Протеомные исследования, проведенные в период с 2011 по 2018 гг, 

различных образцов мясного сырья, показали, что на всех получаемых 2ДЭ 

присутствуют фракции, которые были приняты в качестве опорных –

биомаркеров. Наиболее представлены мышечные белки (мажорные): 

изоформы β-енолазы и КФК, - и -тропомиозины, структурные МЛЦ-1,  

фосфорилируемые МЛЦ-2, альдолаза А и Г3ФД и миоглобины. Выбранные 

биомаркеры используются для оценки содержания мышечных белков в 

мясном сырье и продуктах на мясной основе. Для уточнения видовой 

принадлежности животного и птицы включены в перечень биомаркеров, 

некоторые дополнительные белки, представленные на рисунке 4.22. По 

полученным данным систематизирована информация с помощью методов 

биоинформатики, по определенным ранее подходам идентификации искомых 

биомаркеров  с помощью биоинформационных ресурсов и разработан 

алгоритм идентификации видоспецифичных белков мясного сырья убойных 

сельскохозяйственных животных и птицы (рисунок 4.22).  
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Рисунок 4.22 – Алгоритм идентификации видоспецифичных белков структурных мышц убойных 

сельскохозяйственных животных и птицы.
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Таким образом, подводя итог первой части работы можно сделать вывод 

о высоком потенциале протеомных стратегий как инструмента изучения 

особенностей и механизма биотрансформации белков животных тканей. В 

результате исследований определены предпосылки создания методик 

идентификации белков животного и растительного происхождения по 

специальным маркерам. 

  

4.4 Протеомное изучение вариации скорости послеубойного 

гликолиза мясного сырья разных групп качества. Влияние анаэробного 

и аэробного хранения мяса на изменение белковой системы мышечной 

ткани 

Результаты тандемной масс-спектрометрии демонстрировали ряд 

аминокислотных замен, которые характерны, по-видимому, при 

автолитических изменениях белковой системы, что открывает интересные 

возможности для протеомного анализа не только для видовой 

идентификации, но и, например, для характеристики состояния животных 

при убое. Процесс оглушения при классическом убое может считаться 

стресс-фактором [257]. Кроме того, считается, что ненадлежащее оглушение 

может привести к замедлению или вообще остановке сердцебиения  

животного, что затруднит его обескровливание после убоя [258]. А 

максимально полное обескровливание – один из главных постулатов убоя. 

Но при всех положительных моментах такого вида убоя, многих интересует 

вопрос, как доказать, что убойное животное не испытало стресса. В связи, с 

чем имеется перспектива получения ответов по средствам изучения протеома 

и возможных изменений белковой системы  животного. 

Способу использования мясного сырья на предприятии, должен 

соответствует определенный уровень развития автолитических превращений 

тканей. Об этом судят по свойствам и показателям, имеющим решающее 

значение. Стимуляция мышечного гликолитического метаболизма в течение 
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часа после убоя увеличивает скорость снижения рН, которая в сочетании с 

высокой мышечной температурой может приводить к денатурации белка и 

бледного, мягкого и экссудативного (PSE) синдрома в белых мышцах, 

особенно свиней и цыплят [259]. У свиней выявлено два основных гена, 

которые существенно влияют на кинетику рН и водосвязывающую 

способность – RYR и RN. Мутация в гене RYR1 (ген рианодин-рецепторного 

белка, также известном как ген галотана HAL), кодирующая рианодиновый 

рецептор, являющийся частью канала высвобождения кальция 

саркоплазматического ретикулума, ответственна за быстрое снижение рН 

[260]. Мутация RN гена (Rendement Napole) вызывает снижение рН мяса, 

аномальное изменение содержания в мышцах глакогена. Быстрое падение рН 

как эффект ускоренного гликогенолиза и распад АТФ вызывает дефект PSE. 

Далее исследования были сконцентрированы на изучении взаимосвязей 

белковой системы мяса при изменяющихся условиях биохимических 

процессов в мышцах. На следующем этапе исследований был изучен 

характер изменения  мышечных белков свинины при  созревании мяса с 

учетом принадлежности к различным группам качества: нормальное (NOR), 

бледное, мягкое, водянистое (PSE) и тёмное, жёсткое, сухое (DFD). Важно 

было обнаружить различия в их белковых профилях и найти белки, которые 

могут являться маркерами такого вида сырья. Данный аспект представляет 

интерес и с практической точки зрения, когда возникают трудности при 

отнесении мяса по градации качества, в тех случаях, например, когда ВУС не 

коррелирует с рН, и мясо, попадая в технологический цех, идет на  

переработку, приводящую к выпуску продукции ненадлежащего качества 

(отеки в вакуумной упаковке). В настоящее время в отрасли достаточно 

остро стоит данный вопрос. 

 В результате исследований мышечной ткани свиней с различным 

характером автолиза выявлены морфологические изменения в мышечных 

волокнах. Установлено достоверно более низкое значение диаметра 
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мышечного волокна свинины NOR (39,7-40.2 мкм) в отличие от 45,5-46,8 и 

48,3-49,3 мкм для мяса PSE и DFD, через 24 (рисунок 4.23) и 120 часов 

автолиза соответственно.  

   

NOR PSE DFD 

 

Рисунок 4.23 – Микроструктура мышечной ткани свинины разных групп 

качества через 24 ч после убоя. 

 

Одновременно выявлено меньшее количество волокон окислительного 

типа в свинине PSE. Протеомная идентификация изменений белков свинины 

под воздействием автолитических процессов показала следующее (рисунок 

4.24, таблица 4.3). 

 Наиболее ярким признаком автолиза является появление фрагментов 

тропонина Т быстрых скелетных мышц (на рисунке 4.24 выделено 

пунктирными прямоугольниками, фракции №6-8 в Табл.4.3). При наличии 

обычной фракции тропонина Т (идентифицированной ранее) 

детектировалось появление и увеличение трех дополнительных фрагментов, 

различающихся по молекулярной массе и рI. По спектрам масс триптических 

пептидов последовательно переставали детектироваться пептиды С- и N- 

концевой части молекулы. Притом в образцах DFD наиболее существенно 

распадался на более короткие пептиды самый низкомолекулярный 

компонент, что являлось специфичным для этого типа мяса. Кроме этого, при 
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наличии обычных изоформ белков (идентифицированных ранее) отмечалось 

нарастание количества фрагментов таких белков как, пируваткиназа (1), α-

енолаза(2), мышечная креатинфосфокиназа (КФК) (3) и Г3ФД (4), 

аденилаткиназа, α В - кристаллин (фракции выделенные овалами на рисунке 

4.24 и №1-4,9-16 в таблице 4.3). Так же, была выявлена корреляция распада 

мышечных белков (тропониновой группы/семейства тропонинов) и 

характеристик мяса, в т.ч. в образцах c нормальным течением автолиза 

достаточно выражено происходил распад тропонина I, в области тропонина Т 

быстрых скелетных мышц детектировалось появление и увеличение трех 

дополнительных фрагментов к 5-м суткам (фрагменты ДЭ  с выявленными 

признаками протеолитических изменений в образцах приведены на рисунке 

4.25).  

Специфическими признаками PSE мясного сырья являлось проявление 

на 5-е сутки автолиза короткого N-концевого фрагмента (21 кДа) Г3ФД (5), 

что говорит о некоей специфичности автолиза (активации других типов 

мышечных протеаз) в этой ткани. При этом в образцах мяса DFD наиболее 

существенно распадался на более короткие пептиды самый 

низкомолекулярный компонент МЛЦ 2, что являлось специфичным для этого 

типа мяса. Выявлено, что процесс распада тропонина более выражен в ткани 

с нормальным ходом автолиза, но менее выражен в образцах с аномальным 

автолизом.  

Очевидно, что в процессе автолиза происходит разрушение белков и 

формирование полипептидов, в частности, распад специфических 

миофибриллярных белков и белков цитоскелета, титина и небулина (зона 

образования отмечена фигурной скобкой рисунок 4.24). Поскольку титин и 

небулин ответственны за механизм сокращения миофибрилл, а в сумме 

составляют почти 15% от общего количества белков мышечного волокна, то 

управление процессами разрушения этих белков может оказывать 

достоверное влияние на процессы формирования нежности и ВСС мяса, 
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особенно, учитывая различную скорость распада титина и небулина post 

morthem.  Вместе с тем, стоит отметить, что разрушение титина и небулина 

происходит в определенной последовательности, что согласуется, например, 

с характером посмертного распада этих белков в скелетных мышцах 

человека [261]  такое разрушение вызвано последовательно: воздействием 

собственных ферментов мышечной ткани, сдвигом рН в кислую сторону и 

модификацией белков в кислой среде. Показано, что разрушение белков 

начинается через 6 ч после убоя [209].  
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Рисунок 4.24 – Белковые паттерны m.l.Dorsi свинины на 1, 3 и 5 сутки автолиза. 
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Рисунок 4.25 –  Фрагменты ДЭ (рисунка  4.24) с выявленными признаками протеолитических изменений в 

исследованных образцах. Номера на рисунке в соответствии с Табл. 4.3. 
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Таблица 4.3 – Результаты идентификации белковых фракций, 

проявляющих изменения при автолизе  

№№ Наименование белка (символ гена)  Номера в 

Protein 

NCBI  

S / M/ C * Мм/pI 

(эксп.) 

1 2 3  4 5 

1 

 

pyruvate kinase PKM isoform X6 

(PKM2) 

545841009 242/92/82 58,0/6,80 

2 alpha-enolase (ATP5A1) 927145216 368/51/85 52,0/5,80 

3 creatine kinase M-type (CKM) 194018722 234/66/ 41,0/6,60 

4 

 

glyceraldehyde-3-phosphate 

dehydrogenase (GPDH) 

329744642 399/60/82 34,0/7,30 

5 

 

glyceraldehyde-3-phosphate 

dehydrogenase GPDH) 

329744642 205/48/68 21,0/7,60 

6 

 

troponin T fast skeletal muscle type 

(TNNT3) 

46389777 113/32/56 28,0/7,90 

7 

 

troponin T, fast skeletal 

muscle(TNTF) 

55741811 182/21/47 27,0/8,00 

8 

 

troponin T fast skeletal muscle type 

(TNNT3) 

46389785 281/32/50 26,5/7,95 

9 troponin I(TNI-F4) 190610684 261/33/59 20,0/7,60 

10 

 

troponin I(TNI-F4) + Acetyl (Protein 

N-term) 

190610684 225/28/43 18,0/7,65 

11 

 

adenylate kinase isoenzyme 1 

isoform X2 (AK1) 

350579686 264/32/83 21,0/6,70 

12 

 

alpha-crystallin B chain (CRYAB) + 

Acetyl (Protein N-term) 

54584505 425/30/77 19,0/6,65 

13 

 

alpha-crystallin B chain (CRYAB) + 

Acetyl (Protein N-term) 

54584505 351/30/87 17,0/6,40 

14 MLC1f (MYL1) 117660874 278/25/86 20,0/4,80 

15 

 

myosin regulatory light chain 2, 

skeletal muscle isoform 

(HUMMLC2B)  

54607195 452/47/88 15,0/4,65 

16 

 

cofilin-2 isoform 1 (CFL2) + Acetyl 

(Protein N-term) 

NP 

668733.1 

329/16/56 16,0/6,35 
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Для более полного понимания процессов происходящих в белковой 

системе был проанализирован также пептидный состава мышечной ткани c 

разным типом автолиза на 1, 3 и 5 сутки (рисунок 4.26), который показал, что 

автолитические процессы со временем приводят к увеличению количества 

пептидов, однако в свинине PSE выявлено наименьшее количество пептидов, 

в свинине DFD отмечено наибольшее количество низкомолекулярных 

соединений, что предположительно объясняется высокой активностью 

протеолитических ферментов в мясе, которые и поддерживают динамическое 

равновесие. При этом методологией 2Д данное заключение не 

подтверждается, по-видимому, из-за более низкой чувствительности метода, 

по сравнению с технологией MS/MS анализа. 

 Основные различия между типами мяса наблюдались в областях 600–

1000 Да и свыше 1000 Да. 
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Рисунок 4.26 – Масс-спектры пептидного профиля m.l.Dorsi свинины с разным характером автолитических 

изменений на 1, 3 и 5 сутки автолиза. А, Б, В – мясо PSE, Г, Д, Е – мясо NOR, Ж, З, И – мясо DFD, А, Г, Ж – 1 

сутки автолиза, Б, Д, З – 3 сутки автолиза, В, Е, И – 5 сутки автолиза. 
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В свинине PSE выявлено 12 характерных пептидов, к 5-м суткам 

автолиза их количество увеличивалось – до 18; в свинине NOR – 14 и к 5-м 

суткам автолиза их количество увеличивалось – до 32; в свинине DFD – 18, 

38 и 38 характерных пептидов на первые, третьи и пятые сутки, 

соответственно или в 1,5–2,1 раза больше, чем в других образцах на всем 

протяжении эксперимента.  

В результате полученных данных можно предложить следующее: в 

течение первых 3-х суток в свинине происходили, в основном, 

автолитические разрушения белков, а затем очевидно вступают в действие 

экзогенные протеиназы микробиального происхождения, что наиболее 

выражено в мясе DFD, как наиболее чувствительного к атаке 

микроорганизмами в связи с более высоким рH. Стоит отметить, что 

установленные взаимосвязи могут быть обусловлены промышленным 

способом выращивания свиней, характеризующимся интенсивным ростом 

мышечной массы, что, в свою очередь, вызывает изменение метаболизма 

мышц в сторону увеличения доли волокон гликолитического и 

промежуточного типов.  

Понимание изменений белка, которые индуцируются во время 

технологической переработки и того, почему результаты переработки такие 

вариабельные, окажет значительную помощь в улучшении технологий 

переработки. Проведенные ранее исследования показали, что скорость 

автолиза в разных тушах может идти по разному, что приводит к созреванию 

мяса с разной нежностью. Однако для четкого понимания сложных 

механизмов посмертных изменений, требуются дальнейшие исследования в 

этом направлении. 

Известно, что использование мясного сырья с пороками качества PSE и 

DFD для производства мясной продукции требуют определенных 

технологических мероприятий. К таковым относятся, в частности: 

сортировка мяса по рН, целевое использование на выработку определенных 
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групп мясных продуктов, применения добавок, нивелирующих 

отрицательные функционально-технологические характеристики сырья с 

пороками качества, контроль сроков годности и пр. В этой связи, для более 

полного понимания механизма превращений белков под действием 

автолитических процессов и возможности прогнозирования хода автолиза, 

было важно обнаружить различия в их белковых паттернах и найти белки, 

которые могут являться маркерами такого вида сырья. Так как 

автолитический процесс достаточно продолжительный, а сырье на 

предприятиях упаковывают и отправляют на реализацию уже через 2, 

максимум через 24 часа после убоя, представлялось интересным изучить 

влияние анаэробного и аэробного хранения мяса на изменение белковой 

системы мышечной ткани.  

Особенности хранения мясного сырья в полимерных упаковках разных 

типов и роль свободного кислорода в изменениях белкового состава такой 

продукции активно изучаются последнее десятилетие электрофоретическими 

и протеомными методами  [262-265]. 

Нами изучена динамика изменения белкового профиля под действием 

автолиза в анаэробных условиях (при хранении в вакуум упаковке) и при 

разных сроках после вскрытия упаковки, что представлено на рисунке 4.27 

(идентификация проявляющих изменения белковых фракций приведена в 

табл.4.4). Исследования проводили на образцах m.l.Dorsi говядины. Дизайн 

эксперимента представлен в главе 2.  
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Рисунок 4.27 – 2ДЭ белков m.l.Dorsi говядины при хранении в 

вакуумной упаковке: а, а1 – 48 ч., б, б1 – 96 ч, в,в1 – 168 ч. Левая колонка - 

окрашивание СВВ R-250, правая - азотнокислым серебром.  
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Таблица 4.4 – Результаты идентификации белковых фракций, 

проявляющих изменения на 2ДЭ m.l.Dorsi говядины на разных сроках 

хранения в вакуумной упаковке  

№

№ 

Наименование белка  

(символ гена)  

Номера в 

Protein NCBI  

S / M/ C  Мм/pI 

(эксп.) 

Мм/pI 

(расчет.) 

1 2 3  4 5 6 

1 myosin-2 (MYH2) NP 001159699.1 177/32/22 220,0/4,70 223,3/5,63 

2 

 

heat shock cognate 71 kDa 

protein (HSPA8) 

NP 776770.2 114/33/49 72,0/5,10 71,2/5,37 

3 

 

pyruvate kinase PKM isoform 

X1 (PKM) 

XP 005211367.1 372/37/62 56,0/6,70 58,0/7,62 

4 

 

pyruvate kinase PKM isoform 

X1 (PKM) 

XP 005211367.1 78/45/72 56,0/7,10 58,0/7,62 

5 beta-enolase (ENO3) NP 001029874.1 209/25/68 43,0/5,90 47,1/7,60 

6 beta-enolase (ENO3) NP 001029874.1 95/26/52 43,0/6,00 47,1/7,60 

7 

 

myosin light chain 1/3, 

skeletal muscle isoform 

(MYL1)N-концевой 

фрагмент 

NP 001073046.1 186/18/71 20,0/4,96 21,0/4,96 

8 

 

adenylate kinase isoenzyme 1 

(AK1) 

NP 001013600.1 172/16/61 20,5/7,00 21,6/8,40 

9 

 

adenylate kinase isoenzyme 1 

(AK1) 

NP 001013600.1 188/16/65 20,5/7,15 21,6/8,40 

10 

 

phosphoglycerate mutase 2 

(PGAM2) 

NP 001033200.1 70/31/71 26,0/7,50 28,7/8,99 

11 

 

phosphoglycerate mutase 2 

(PGAM2) 

NP 001033200.1 70/33/78 26,0/7,80 28,7/8,99 

12 

 

Агрегат creatine kinase M 

chain (CK)и glutathione S-

transferase P (GSTP1) 

AAD30974.1 

 

NP 803482.1 

150/14/43 

 

88/7/60 

 

180,0/6,70 

43,0/6,63 

 

23,6/6,89 

13 

 

Агрегат фрагмента Keratin, 

type II cytoskeletal 1 

OO220327.3 51/6/11 160,0/5,40 66,0/8,16 

14 

 

heat shock cognate 71 kDa 

protein (HSPA8) 

NP 776770.2 98/32/54 71,0/5,10 71,2/5,37 

15 serum albumin (ALB) NP 851335.1 279/35/52 67,0/5,50 69,3/5,82 

16 

 

Смесь агрегата фрагментов 

Actin, alpha 1, skeletal 

muscle (ACTA1)и C-конца 

perilipin-4 (LOC510990) 

AAI34666.1 

 

XP 015327565.1 

189/17/54 

 

 

177/9/14 

 

67,0/6,80 

42,0/5,23 

 

 

102,1/5,97 

17 

 

Фрагменты агрегата Keratin, 

type II cytoskeletal 1 (KRT1) 

OO220327.3 92/9/20 45,0/10,0 66,0/8,16 

18 

 

Смесь фрагментов pyruvate 

kinase PKM (PKM)и beta-

enolase (ENO3) 

NP 001192656.1 

NP 001029874.1 

88/13/28 

 

 

88/13/27 

 

28,0/4,85 

58,0/7,96 

 

 

47,1/7,60 

19 

 

flavin reductase (NADPH) 

(BLVRB) 

NP 776676.1 115/2/15 22,0/6,90 22,1/6,58 



  

164 

 

1 2 3  4 5 6 

20 

 

Фрагмент pyruvate kinase 

PKM isoform X1 (PKM) 

XP 005211367.1 67/26/45 17,0/6,92 58,0/7,62 

21 

 

C-концевой фрагмент 

glyceraldehyde-3-phosphate 

dehydrogenase (GAPD) 

NP 001029206.1 89/12/51 22,0/7,35 35,9/8,50 

22 

 

C-концевой фрагмент 

glyceraldehyde-3-phosphate 

dehydrogenase (GAPD) 

NP 001029206.1 80/8/37 18,5/7,50 35,9/8,50 

23 

 

 

Фрагмент fructose-

bisphosphate aldolase A 

(ALDOA) 

NP 001095385.1 99/11/40 22,0/7,70 39,4/8,45 

 

Данные рисунка 4.27 подтверждают ранее установленное преимущество 

окрашивания электрофореграмм азотнокислым серебром. При таком 

окрашивании проступает большее число белковых паттернов, включая 

минорные. И как видно из представленных результатов, с увеличением срока 

хранения в анаэробных условиях сохраняется стандартное распределение 

наиболее мажорных фракций сократительного и ферментного аппарата, но с 

некоторыми особенностями. При увеличении срока хранения с 2 до 7 суток 

наблюдалось обеднение электрофореграмм минорными белковыми 

фракциями. В силу малого количества они утилизируются быстрее. Для ряда 

мажорных белков, таких как Г3ФД, альдолаза А, мышечная КФК, енолаза 7 и 

тропонин I (фракции №№2-5,9 рисунок 4.24), отмечалась определенная 

размытость контуров электрофоретических фракций, очевидно, как результат 

автолитических воздействий. Например, выявлен фрагмент ALDOA 

(фракция №23 рисунок 4.27), 2С-концевых фрагмента Г3ФД (фракции №21 и 

№22 рисунок 4.27) с разными молекулярными массами. Отмечено появление 

фрагментов белка теплового шока HSP 71 (фракция №2 на четвертые сутки и 

фракция 14 на 10-е сутки автолиза в вакуумной упаковке рисунок 4.27). 

Белок 71 семейства белков теплового шока в ответ на неблагоприятные 

внешние воздействия  блокируют процессы обмена веществ в клетке 

мышечного волокна, включая транскрипцию белков, механизм их 

свертывания в спираль, транспорт белков к органеллам клетки. Его 
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экспрессия проявляется в ответ на стресс-фактор – убой и состояние 

postmortem. Так же исчезла верхняя электрофоретическая фракция ЛЦМ 1/3 

(ее количество меняется в соответствии с пропорцией в образце волокон 

быстрого и медленного типа, и, очевидно, разной скоростью деградации для 

разных типов волокон)  скелетной мышцы, но появился и начал 

увеличиваться в количестве его фрагмент (фракция 7),  и на 4 сутки появился 

характерный трек агрегата белка 1, содержащего четыре с половиной LIM 

домена. 

В дальнейшем он частично распадался, но на 7 сутках при окрашивании 

азотнокислым серебром появились выраженные треки распада и 

высокомолекулярных фракций, детектируемых на всей площади геля. Кроме 

этого, были идентифицированы и фрагменты появившихся минорных 

компонентов. В частности, появилась укороченная фракция тяжелой цепи 

миозина 2, увеличилось количество экстрагируемого белка теплового шока 

71 кДа и фракций пируваткиназы. Некоторая часть β-енолазы начала 

детектироваться с изменениями в pI. Вновь появились агрегаты фрагментов, 

но уже смешанного типа: КФК и глутатион-S-трансферазы, актина и 

перилипина, кератина II типа, пируваткиназы и β-енолазы (фракции 

12,13,16). В целом, такие изменения затрагивают не более 1-2% всего 

белкового материала. 

Далее, проводился поиск изменений, обусловленных аэробным 

хранением (после вскрытия упаковки) дополнительно по 3 суток (рисунок 

4.28, табл. 4.5). В первую очередь можно было отметить нарастание 

количества белкового материала в треке агрегата белка 1, содержащего 

четыре с половиной LIM домена. К 7 суткам образовались очень характерные 

треки практически всех мажорных белков: актина, миоглобина, мышечных 

КФК и енолазы, альдолазы А. Притом эти треки практически не менялись по 

pI, но равномерно уменьшались по массе, что может свидетельствовать о 

равномерном отщеплении N и C-концевых а.о. у молекул этих белков. 
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Наиболее выражен этот процесс у альдолазы А. В тоже время фракции 

структурных белков актомиозинового комплекса (за исключения актина) 

утилизировались сразу через образование коротких фрагментов 

определенной доли этих типов молекул (α и β тропомиозины, триозо- 

фосфатдегидрогеназа, ЛЦМ 2), а фракция ЛЦМ 1/3 автолизировалась через 

образование одного промежуточного фрагмента, но появлялся и фрагмент 

ЛЦМ 6В.  
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Рисунок 4.28 – 2ДЭ белков m.l.Dorsi говядины при хранении 3 суток в 

аэробных условиях после вскрытия упаковки: а  – после хранение в вакууме 

48 ч., б, б1 – после хранение в вакууме 96 ч., в,в1 – после хранение в вакууме 

168 ч. Левая колонка - окрашивание СВВ R-250, правая - азотнокислым 

серебром.  
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рI        4,5                6,0                            8,5 
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Таблица 4.5 – Результаты идентификации белковых фракций, 

проявляющих изменения на 2ДЕ белков m.l.Dorsi говядины после  хранения в 

вакуумной упаковке в аэробных условиях. 

№

№ 

Наименование белка  

(символ гена)  

Номера в Protein 

NCBI  

S / M/ C  Мм/pI 

(эксп.) 

Мм/pI 

(расчет.) 

1 2 3  4 5 6 

1 

 

pyruvate kinase PKM isoform 

X1 (PKM) 

XP 005211367.1 142/54/72 58,0/5,90 58,0/7,62 

2 beta-enolase (ENO3) NP 001029874.1 95/60/86 43,0/5,90 47,0/7,60 

3 

 

myosin regulatory light chain 

2, skeletal muscle isoform 

(MYLPF) 

NP 001069115.1 190/23/71 19,0/4,90 19,0/4,91 

4 

 

myosin regulatory light chain 

2, skeletal muscle isoform 

(MYLPF) 

NP 001069115.1 233/27/90 

 

19,0/4,95 19,0/4,91 

5 

 

Агрегат creatine kinase M 

chain (CK) 

AAD30974.1 172/16/50 200,0/7,1

0 

43,0/6,63 

6 

 

N-концевой фрагмент alpha-

crystallin B chain (CRYAB) 

NP 776715.1 119/18/ 18,5/6,70 20,0/6,76 

7 

 

N-концевой фрагмент alpha-

crystallin B chain (CRYAB) 

NP 776715.1 101/9/43 19,/6,80 20,0/6,76 

8 

 

cofilin-2 isoform 1 (CFL2) NP 001069622.1 226/14/77 16,5/4,85 18,7/7,66 

10 Фрагменты titin (TTN) DAA 32835.1 79/11/˂1 80,0/6,80 3713000/

6,07 

11 Не идентифицировалась     

12 

 

heat shock protein beta-6 

(HSPB6) 

NP 001069495.1 60/8/84 18,5/5,40 17,5/5,95 

13 

 

heat shock protein beta-6 

(HSPB6) 

NP 001069495.1 68/15/98 18,5/5,60 17,5/5,95 

14 

 

myosin light chain 6B 

(MYL6B)  

NP 001069181.1 138/14/60 21,0/5,50 23,4/5,40 

15 

 

glyceraldehyde 3-phosphate 

dehydrogenase, partial 

(G3PDH) 

AAC34304.1 228/12/79 12,0/5,00 10,3/5,20 

16 

 

similar to polyubiquitin, partial 

(нет) С-концевая часть 

BAC56573.1 175/14/45 8,00/6,40 19,3/9,10 

17 

 

Фрагмент creatine kinase M 

chain (CK) 

AAD30974.1 152/13/19 10,0/6,80 49,0/6,63 

 

Кроме этого, отмечалось появление части фракций пируваткиназы и β-

енолазы с изменением pI в кислую сторону (очевидно за счет окисления), и в 

большем количестве по сравнению с анаэробными условиями. Образовался 

агрегат фрагментов только мышечной КФК, а также детектировалось 
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увеличенное образование фрагментов Г3ФД, полиубиквитина,  КФК и α В 

кристаллина. И впервые обнаружено образование фрагментов самого 

большого мышечного белка – титина (рисунок 4.29) на максимальном сроке 

автолиза. 

 

Рисунок 4.29 – фрагмент 2ДЭ белков m.l.Dorsi говядины зоны 

высокомолекулярных фрагментов (титина).  

 

 Фракцию №11 идентифицировать не удалось, возможно, она является 

продуктом автолиза коллагенов со специфичным аминокислотным составом.  

Следовательно, при вскрытии упаковки значительно ускоряются 

процессы окисления белков, что напрямую связано и с ухудшением 

органолептических характеристик мяса, и с изменением срока годности. 

Понимание механизмов изменений белков даст существенную поддержку 

при улучшении технологии мяса путем моделирования и прогнозирования 

автолитических изменений, оказывающих непосредственное влияние на ФТС 

мяса: ВУС, рН, нежность и сочность. Данные аспекты так же могут найти и 

практическое применение в случае обработки мясного сырья протеазами при 

тендеризации, путем синергетического моделирующего воздействия 

эндогенных и экзогенных ферментов.  

Таким образом, был определен перечень биомаркеров автолитических 

изменений, представленный 2-мя группами: на ранних стадиях – МЛЦ, β-

Енолаза, фосфорглицерат мутаза, флавин; на поздних стадиях – трек агрегата 

белка 1, содержащего четыре с половиной LIM домена, белки теплового 

шока (HSPA8, HSPB6), пируваткиназа, титин.  

10 

11 
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Результаты, которые были получены на данном этапе работ, можно 

охарактеризовать как новый и важный шаг в изучении автолитических и 

протеолитических процессов в мясном сырье и готовой продукции, что будет 

способствовать модернизации отечественных разработок, направленных на 

улучшение и управление механизмами, формирующими качество мясной 

продукции и прогнозирования образования целевых пептидов, в том числе и 

со специфическими свойствами. 

 

ГЛАВА 5. Практическое применение протеомики для определения 

состава мясных продуктов  

5.1 Оценка аутентичности термообработанной мясной продукции 

 

Дальнейшие исследования были сконцентрированы на практическом 

применении полученных знаний для установления специфических белковых 

маркеров для оценки аутентичности термообработанной мясной продукции 

(на примере  вареных колбасных изделий) и содержания видоспецифичных 

мышечных тканей и ингредиентов немышечного происхождения. Для этого 

были выработаны образцы вареной колбасы «Докторская» в строгом 

соответствии ГОСТ Р 52196-2011и ГОСТ 33673-2015 и ТИ, и получен 

Протеомный паспорт данной продукции, который в дальнейшем служил 

эталоном. Строгое соответствие состава подтверждено аттестованными 

методами – ПЦР и гистологическим (рисунок 5.1 Б, В).  

На ПЦР диаграммах видно отсутствие кривых, которые могут быть 

отнесены к белкам других видов сырья, кроме свинины и говядины. 

Гистологическая картина показала наличие мелкозернистой массы с 

фрагментами мышечной, жировой и соединительной тканей. Присутствия 

незаявленных добавок не выявлено. 
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Рисунок 5.1 – Сравнительное изучение колбасы «Докторская» различными методологиями: А – протеомная 

идентификация белков эталонный образец, Б –ПЦР исследования, В – гистологическая идентификация. 
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Типичная 2ДЭ эталонной колбасы представлена на рисунке 5.1 А. Всего 

выявлено и идентифицировано 43 основных белка (Приложение Б) с 

высокими коэффициентами достоверности.  

Эффективность разработанной стратегии, основанной на типичных 

маркерных мышечных белках, подтверждена в эксперименте, когда в состав, 

помимо свинины и говядины, была включена птица (индейка/курица в 

соотношении 1:1) (рисунок 5.2).    
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Рисунок 5.2 – Результаты протеомной идентификации куриной пируваткиназы в образце колбасы Докторская (А). 

Б – Масс-спектр триптических пептидов, фракции отмеченной красной стрелкой на рисунке А как пируваткиназа 

Gallus gallus. В – Фрагмент 2ДЭ с идентифицируемой фракцией №1 и двумя реперными фракциями №2 

(пируваткиназа Sus scrofa) и №3 (креатинкиназа Sus scrofa).  
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Протеомная идентификация выявила наличие дополнительных белков  

β-енолазы (зеленая стрелка) и мышечной пируваткиназы (обозначена 

красной стрелкой). Аналогичный гликолитический фермент представлен и в 

эталонном образце фракция № 20 (Приложение Б), но принадлежащий Sus 

Scrofa. На рисунке 5.2 четко видна фракция пируваткиназы птицы с 

молекулярной массой 58,5 кДа и величиной рI 7,29 . Размер и интенсивность 

окрашивания пятна свидетельствуют о достаточном количестве мяса птицы в 

продукте. В результате эксперимента установлено, что при соблюдении 

требований ГОСТ по химическому составу колбасы, ее ингредиентный 

состав не соответствовал заявленному.  

Метод был апробирован на 5 образцах колбасы вареной Докторской 

разных производителей, закупленных в торговой сети города Москвы. В 

результате на полученных протеомнх картах были выявлены 

дополнительные фракции отклонения от эталона (рисунок 5.3 центральные 

фрагменты 2ДЭ). 

 

 

Рисунок 5.3  – Центральные фрагменты 2ДЭ белков  образцов колбасы 

Докторской (разных производителей).  

Стрелками обозначены: α-субъединица митохондриальной синтазы 

индейки (Meleagris gallopavo) [ген ATP5A1]. Проведенный масс-

спектрометрический анализ этих дополнительных фракций позволил 

достоверно идентифицировать их как альфа субъединицу митохондриальной 

АТФ синтазы индейки (ген ATP5A1). Присутствие в образцах мяса птицы 

было подтверждено как гистологией, так и ПЦР (рисунок 5.4).  
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Ув х 40 

  

1- ДНК свиньи, 2- ДНК КРС,  

3- ДНК курицы, 4- ДНК сои 

Рисунок 5.4 – Микроструктура вареной колбасы гистологией 

(фрагменты мяса птицы в структуре фарша-отмечены стрелкой) и 

идентификация мяса птицы методом ПЦР.  

 

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о надежности 

протеомной идентификации гомогенных мясных продуктов, несмотря на 

термическую обработку, вызывающую денатурацию белков. При этом метод 

протеомной идентификации имеет ряд преимуществ по сравнению с другими 

методами идентификации сырья в составе мясного продукта. В результате 

двумерного электрофореза получается протеомная карта, по которой можно 

соответствие продукта заявленному составу сначала определить качественно 

– визуально путем сравнения с протеомной картой эталона, а затем, в случае 

необходимости, идентифицировать количественно. Двумерная протеомная 

карта позволяет одновременно идентифицировать по базам данных все 

белковые фракции как животного, так и растительного происхождения. В 

отличие от электрофоретического разделения, для идентификации видо- и 

тканеспецифичных ДНК методом ПЦР, необходимо заранее предполагать 

присутствие ДНК искомого животного, птицы или растения, а также иметь 

соответствующие праймеры.  
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Аналогичным образом, гистологический анализ требует 

дополнительного окрашивания для отдельных тканей, например, клетчатки 

или соединительной животной ткани. В этой связи, логично создание пакета 

(атласа) протеомных карт мясных продуктов для качественного 

подтверждения соответствия состава мясного продукта заявленному составу. 

Поэтому на следующем этапе с помощью протеомных технологий 

были отобраны фракции белков, приемлемые для оценки содержания 

мышечных белков в мясных продуктах. 

Качественная идентификация белков мяса оценивалась по пятнам 6 

групп белков, идентифицированных как мажорные. Эти группы белковых 

фракций показаны красными овалами на рисунке 5.5, параметры 

идентификации приведены в таблице 5.1. 
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Рисунок 5.5 – 2ДЭ эталонного образца колбасы вареной Докторская. 1 – фракции - тропомиозинов, 

2 – труктурные МЛЦ, 3 – фосфорилируемые МЛЦ, 4– изоформы β-енолазы и КФК,  

5 – альдолазы А и ГЗФД, 6 – миоглобины.
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Таблица 5.1 – Параметры идентификации белков 

№ Название белка Mw pI 

 

1 

Тропомиозин альфа 1 (Bos taurus) 32,7 4,69 

Тропомиозин альфа 1 (Sus scrofa) 32,7 4,71 

 

2 

Белок п МЛЦ 3 (Bos taurus)  22,0 5,00 

Белок п МЛЦ 3 (Sus scrofa) 21,8 5,00 

3 МЛЦ 1f  (Sus scrofa) 20,9 4,90 

МЛЦ 1f  (Bos taurus) 19,5 4,73 

 

 

4 

 β-енолаза(Sus scrofa) 47,1 8,05 

β-енолаза (Bos taurus) 47,1 7,60 

М-цепь КФК (Bos taurus)  43,0 6,63 

М-цепь КФК (Sus scrofa) 43,0 6,61 

 

 

5 

Фруктозобиcфосфат-альдолаза А (Bos taurus) 39,4 8,45 

Фруктозобиcфосфат-альдолаза А (Sus scrofa) 

гомолог (Bos taurus) 

40,0 8,7 

Г3ФД (Sus scrofa)  35,8 8,51 

Г3ФД (Bos taurus) 35,8 8,50 

6 Миоглобин (Sus scrofa) 17,1 6,76 

Миоглобин (Bos taurus) 17,7 6,90 

 

Представленные в таблице данные наглядно подтверждают различия в 

величинах Мм и pI для одинаковых белков говядины и свинины, по которым 

возможно проведение объективной дифференциации. Указанные белки 

заявленны в качестве биомаркеров аутентичности вареных колбасных 

изделий. 
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Таким образом, показано, что разработанный метод позволяет с 

высокой степенью точности выявить типичные для колбасных изделий 

видоспецифичные белки животного происхождения. 

По результатам работ был получен патент на изобретение  «Способ 

подтверждения аутентичности вареных колбасных изделий» (№ 2678090) 

(Приложение В). Заявляемое техническое решение относится к области 

контроля качества вареных колбасных изделий по их протеомному профилю.  

Протеомный анализ белков, входящих в состав ингредиентов, 

используемых в мясном производстве показал, что каждый вид образцов 

характеризуется вполне определенным белковым профилем (Приложение Г, 

Д).  

Присутствие в мясных продуктах немясных ингредиентов (соя, яичный 

белок) вызвало необходимость дополнительной отработки методики в части 

отработки режимов фракционирования белков в узком градиенте рH (4-6) с 

целью исключения эффекта наложения некоторых белков семейств 

тропомиозина/актина мясного сырья на белки соответствующих добавок.  

Для подтверждения возможности выявления электрофоретическими 

методами добавок растительного сырья и других белковых ингредиентов 

исследовали образцы вареной колбасы «Любительская традиционная» 

производства по ТУ 9213-037-51032326-03, содержащей мясо птицы, 

говядину, соевые добавки, крахмал, сывороточный белок, пшеничную 

клетчатку и вкусовые добавки. Сравнение полученных 2ДЭ колбасы 

«Любительская традиционная» с эталонными показало наличие ряда 

дополнительных белковых фракций (рисунок 5.6). 

В результате дополнительно было идентифицировано 2 мажорных 

белковых фракции,  которые оказались изоформами глицинина (рисунок 5.6, 

стрелка 1 и 2).  
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Рисунок 5.6 – 2ДЭ белков колбасы «Любительская традиционная» (А). Протеомная идентификация соевого 

белка глицинина в колбасе «Любительская традиционная».Б – Фрагмент 2ДЭ с идентифицируемой фракцией Гцн 

и двумя реперными фракциями Акт (актин Sus scrofa) и Трм (Тропомиозин Sus scrofa). В – Масс-спектр 

триптических пептидов, полученный при MS идентификации фракции Гцн как глицинин Glycine max. 
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Таблица 5.2 – Результаты идентификации белковых фракций 

нетипичных белков из 2ДЭ белков колбасы «Любительская традиционная» 

 

№ Название белка 

 

Номер в 

Protein  

NCBI  

Иденти-

фикация

* 

% 

перекры-

тия 

Mw/pI 

эксп. 

Mw/pI  расч. 

1 Глицинин A1aBx 

(фрагмент 321-495) 

Glycine max)  

225651 153/18 32 17,5/7,20 55,7/5,78 

2 Глицинин A1aBx 

(фрагмент 321-495) 

Glycine max) 

225651 192/21 37 17,0/7,15 55,7/5,78 

3 Фосфоглицерат мутаза 

1 (Gallus gallus) 

71895985 354/27 83 24,5/6,90 28,9/7,03 

4 Глицинин A1aB1b 

мутантная субъединица 

(Glycine max)[Ген Gy1] 

254029113 219/26 69 32,0/5,50 43,5/5,51 

5 Смесь 

глицинина A1aB1b 

мутантной 

субъединицы 

и глицинина G2 

(Glycine max) 

[ ген LOC547900] 

254029113 

 

 

 

 

351725363 

 

152/22 

 

 

 

 

111/19 

67 

 

 

 

 

38 

32,0/5,30 43,5/5,51 

 

 

 

 

54,4/5,46 

6 Смесь 

глицинина A1aB1b 

мутантной 

субъединицы и  

глицинина G2 

(Glycine max) 

254029113 

 

 

 

 

351725363 

125/20 

 

 

 

 

108/18 

56 

 

 

 

 

29 

33,0/5,20 43,5/5,51 

 

 

 

 

54,4/5,46 

7 Глицинин  

(Glycine max) 

4249566 194/24 52 34,0/5,30 58,2/5,52 

8 Субъединица α  β-

конглицинина 

(Glycine max) 

[ ген LOC547909] 

9967357 377/33 69 63,0/5,00 63,1/4,92 

9 Субъединица α  β-

конглицинина 

(Glycine max) 

9967361 623/58 68 72,0/5,30 65,1/5,23 

10 Мышечная 

пируваткиназа  

(Gallus gallus) 

45382651 310/34 64 55,0/7,25 58,0/7,29 

 

* - вероятностный коэффициент достоверности/ количество выявленных  масс пептидов. 

Вероятностный коэффициент достоверности считается высоко достоверным при значении 

не ниже 84 (р<0,05). 
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В мясном производстве достаточно часто в рецептуру входит молоко и 

куриные яйца. Были идентифицированы и выявлены маркеры данных 

ингредиентов. Фракция  яичного овотрансферрина была идентифицирована в 

образцах эталонов в зоне над фракциями КФК и енолазой (Приложение Е, 

табл. 5.3). Во всех изучаемых образцах количество данного белка 

существенно не менялось, что свидетельствует о соблюдении параметров 

регламента по данному ингредиенту. 

Таблица 5.3 – Результаты идентификации белковой фракции 

овотрансферрина  

№ Названиебелка 

 

Номер в 

Protein  NCBI 

Иденти-

фикация 

% перекры-

тия 

Mw/pIэксп. Mw/pIрасч. 

1 Овотрансферрин В 

типа (Gallus gallus) 

71274075 568/45+ 

ms/ms 4 

пептидов 

54 78,0/6,70 77,8/6,85 

 

Белки молока также традиционно используются в производстве.  

Возможность детекции  казеинов молока в образцах вареных колбас 

представлена в Приложении Д, идентификация приведена в таблице 5.4.   

Таблица 5.4 – Результаты идентификации белковой фракции казеина 

молока  

№ Название белка 

 

Номер в Protein  

NCBI  

Иденти-

фикация 

% перекры-

тия 

Mw/pI эксп. Mw/pI  

расч. 

1 Казеин CSN2 

(Bos taurus) 

83406093 130/15+ 

ms/ms 1 

пептидf 

50 26,0,0/5,20 25,2/5,53 

 

Полученные в данной серии экспериментов результаты позволили 

локализовать на электрофореграммах положение пятен мышечной 



  

183 

 

пируваткиназы, альфа субъединицу митохондриальной АТФ синтазы 

индейки, мышечной КФК курицы, а также продуктов разных генов глицинов 

сои, совпадающие с мажорными белками соевого текстурата. Учитывая, что 

количество суммарного белка в колбасе «Любительская традиционная» 

практически идентично эталону, белки сои вносят существенный вклад в 

белковый пул вареных колбас, и протеомные технологии позволяют их 

обнаружить.  

 

5.2 Количественное определение доли мышечных белков в мясных 

продуктах с применением биоинформационных подходов 

 

При применении биоинформатики для идентификации протеома на 

первом этапе проводится автоматическое программное изучение 

изображений 2ДЭ, в результате которого программа находит окрашенные 

пятна, и придает очертание по их окрашенной площади. Промежуточный 

результат такого компьютерного анализа представлен на рисунке 5.7. Далее в 

автоматическом программном анализе изображений ДЭ, происходит 

построение на этой основе трехмерных моделей. Ключевые характеристики 

включают: интенсивность изображения (окрашивания), площадь, объем 

пятна, процент объема идентифицированного пятна от суммарного объема 

идентифицированных пятен. 

Основные шаги в решении данной задачи показаны на рисунке 5.8. 
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Рисунок 5.7 – Промежуточный результат компьютерного анализа изображений 2ДЭ, который представляет собой 

 автоматическое выявление окрашенных фракций (пятен). 
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Рисунок 5.8 –Расчет интенсивности белкового пятна по структурированию трехмерной модели.  

А – представление окна программы при расчете параметров пятна.  

Б – трехмерная модель пятна 

А 

Б 
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Для проведения количественного анализа отдельных белковых фракций 

на ДЭ сначала создавали полные цифровые изображения отобранных для 

сравнения  двумерных электрофореграмм (или их отдельных фрагментов) с 

помощью сканера Epson Expression 1680 (или Perfection 2450 Photo). 

Сканирование проводилось во влажном состоянии. Далее полученные 

цифровые изображения редактировали в графическом редакторе из 

специализированного пакета программ Melanie ImageMaster, версий 6 и 7 

(«Genebio», Швейцария). 

Перед импортированием изображений гелей в программу все они были 

переведены в формат  Tiff, поскольку этот формат поддерживается данной 

программой и сохраняет максимально возможное количество деталей 

снимка. 

Для улучшения выявляемости («identification») пятен, для каждой 

отсканированной электрофореграммы настраивалась яркость и контраст. 

Дальнейшая процедура проходила в несколько этапов. 

На первом этапе  проводился автоматический программный анализ 

гелей, в результате которого программа находит пятна и придает очертание 

по их окрашенной площади.  

Так как, белковые фракции пятна имеют разную степень окраски, и 

могут сливаться с фоном, в программе задаются 3 параметра («Smooth», 

«Saliency», «Min Area») для выявления («identification») белковых фракций 

(пятен, «spots»). Окно настройки параметров автоматического обнаружения 

пятен и дополнительное окно «cursor information» показаны на рисунке 5.9. 
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Рисунок 5.9 – Окно настройки параметров автоматического обнаружения пятен и дополнительное окно «cursor 

information».
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Параметр «Smooth» (рисунок 5.9), используя  алгоритм диффузного 

сглаживания, обеспечивает идентификацию наиболее сильно выраженных 

пятен, а также четкость определения края пятна. Для того чтобы отделить 

слабо окрашенные пятна от фона и шума изменяется параметр «Saliency».  

Изменяя данный параметр, можно обеспечить фильтрацию по 

интенсивности окрашивания пятен. Для точного определения интенсивности, 

необходимо вызвать дополнительное окно cursor information, после чего 

курсор мышки наводится на слабоокрашенное пятно и высвечивается его 

численный замер, который показывает разницу между фоном и интенсивно 

окрашенными пятнами.  

Таким образом, задается промежуточное значение интенсивности пятен 

(между серым фоном и черными пятнами), благодаря этому будут 

учитываться все пятна, интенсивность которых выше этого порога. 

Третий параметр «Min Area» задает  минимальную площадь пятна, все 

пятна обладающей площадью ниже этого значения не будут 

идентифицированы. Несмотря на проведенную предварительную обработку 

изображений, программа иногда в отдельных участках изображения давала 

не совсем точные очертания пятна. Для устранения подобных недостатков  

форма отдельных пятен дополнительно корректировалось вручную.  

Использование дополнительной ручной обработки отдельных участков 

изображений приводило к тому, что при построении общего синтетического 

изображения (карты) сильно увеличивался итоговый размер, что 

приходилось учитывать при последующем анализе. 

Далее, на втором этапе обработки изображений, осуществляется сбор 

сведений о пятнах и построение трехмерных моделей на их основе. Анализ 

пятен проводился ещё по трем основным параметрам: интенсивность, 

площадь и объем пятна 

 Интенсивность – показывает степень окрашивания пятна по сравнению 

с фоном; при этом берется значение наиболее сильно окрашенных пикселов 
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самого пятна и наиболее светлой области ближайшего фона, окружающего 

пятно. 

Площадь пятна – данный параметр высчитывает по среднему значению 

интенсивности окрашивания. Поскольку точно определить границы пятна в 

автоматическом режиме часто затруднительно, то пятнам присваивается 

несколько большая площадь, и значение показателя берется из расчета 75% 

от интенсивности пятна. Площадь выражается в мм
2
. 

Объем пятна – вычисляется из показателя площадь пятна, 

рассчитываемого строго по линии обводки пятна.  

Итоговые трехмерные модели представляют собой наборы пиков, при 

этом, чем больше интенсивность, тем выше пик, и тем больше концентрация 

белка в данной фракции [11,266].    

Таким образом, в принципе комплексная компьютерная денситометрия 

по ряду видо-специфичных белков-маркеров может существенно увеличить 

точность определения видов исходного мясного сырья в конечном продукте 

(рисунке 5.10).  

На рисунке 5.11 представлены результаты компьютерной 

денситометрии мажорных фракций выбранных биомаркеров мышечной 

ткани свинины и говядины на примере вареных колбасных изделий, а 

именно: МЛЦ структурные  и МЛЦ фосфорилируемые.  
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Рисунок 5.10 – Схема количественной идентификации выявленных белков и пептидов мяса и мясной 

продукции. 
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А                                                                                                                            Б  

Рисунок 5.11 – А:зоны определённых маркерных белков свинины при помощи методов компьютерной 

денситометрии, в различных мясных продуктах, Б: Фрагменты 2ДЭ белков из образцов m.l.Dorsi свинины, 

говядины и колбасы Докторская, трехмерные модели фракций МЛЦ структурные и МЛЦ фосфорилируемые, 

пунктирными овалами выделены маркерные белковые фракции. 
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В результате проведенной денситометрии были выявлены отличия в 

маркерных белках МЛЦ эталонов и образцов из торговой сети. Так в 

эталонных образцах соотношение холмов находилось приблизительно на 

одном уровне, а в образцах из торговой сети наблюдались явные различия. 

Проведенный сравнительный количественный анализ показал, что в 

эталонных образцах вареных колбас содержание отмеченных маркерных 

белковых фракций на 2ДЭ дает практически постоянную величину.  

Очевидно, что присутствие в анализируемых образцах значимых 

количеств белков не мышечного происхождения должно приводить к 

уменьшению полученного показателя и по измеренному изменению 

показателя очевидно можно оценить величину присутствующих не 

мышечных белков.   

Таким образом, представленные данные и алгоритмы работы, а также 

полученные результаты свидетельствуют о том, что собранные 

экспериментальные и литературные материалы позволили заложить основу 

для разработки метода определения количественного содержания мясных 

белков в бесструктурных мясных изделиях, в частности, в вареных 

колбасных изделиях. 

В основе метода количественного определения доли мышечных 

белков в мясных продуктах лежит применение комплекса протеомных 

технологий, включающих двумерный электрофорез в ПААГ и масс-

спектрометрическую идентификацию подтверждения мажорного белка 

выбранного в качестве биомаркера для определенного вида мышечной ткани 

животного или птицы, используя алгоритм (рисунок 4.28).  

Как свидетельствуют результаты сравнительного протеомного анализа 

образцов колбасы Докторская, а также образцов говядины и свинины, 

используемых при приготовлении колбасы, выявленные миоглобиновые 

фракции пригодны для применения в качестве биомаркеров, по которым 
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возможно судить о соотношении указанных видов мясного сырья в 

конечном продукте. Таким образом, была проведена практическая 

реализация сделанного заключения, на примере сравнительного анализа 

трех образцов колбасы Докторская, изготовленных разными 

производителями. Для этой цели проводился количественный анализ 

миоглобиновых фракций на ДЭ образцов закупленных в розничной 

торговле: №1, №2 и №3.  

Определение содержания мясного сырья в вареных колбасах по 

соотношению потенциального биомаркера миоглобина в образцах вареной 

колбасы Докторская (№1-3) по результатам компьютерной денситометрии 

миоглобиновых фракций  представлено на рисунке 5.12. 2ДЭ образцов №1 

№2 и №3 преведены в Приложении Ж.  
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Рисунок 5.12 – Определение содержания мясного сырья в вареных колбасах по соотношению 

потенциального биомаркера миоглобина в образцах вареной колбасы Докторская(№1-3) (по результатам 

компьютерной денситометрии миоглобиновых фракций). 
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При оценке видно, что в представленных образцах по результатам 

компьютерной денситометрии соотношение свиного и говяжьего 

миоглобинов в образцах 1 и 3 оказались практически одинаковыми, тогда как 

в образце 2 это соотношение было достоверно отличимо (р0,05 при n=5 по 

U-критерию Манна-Уитни) [267]. 

Для получения наиболее достоверной картины, расчеты паралельно 

проводили и на образцах эталонной продукции, предполагая то, что массовая 

доля биомаркерных белков (таблица 5.1) в свинине и говядине 

приблизительно одинаковая. В результате проведенной денситометрии 

эталонных образцов маркерных фракций белков суммарно соотношение 

свинина/говядина было оценено в величине объемной доли фракции от 

суммы всех выявленных фракций (Mm таблица 5.4). Таким образом, 

полученные средние значения объемной доли фракции для пяти биомаркеров 

практически совпали в свинине и говядине. 

Принципиально иные результаты были получены при расчетах 

миоглобина. Объемная доля фракции миоглобина показала соотношение 

свинина/говядина (в величинах Mm) как 38,3±0,5/62,0±0,5 (итоговая 

таблица по содержанию интенсивности окраски маркерных белков и 

содержанию в них мышечного белка приведено в Приложении З).  

Исходя из сведений о реальном соотношении мясного сырья в 

продуктах относительно общепринятых рецептур в специально 

изготовленных эталонных образцах  свинина/говядина, был рассчитан 

соответствующий поправочный коэффициент (Кп), который для определения 

содержания данного мажорного белка в свинине оказался равным 0,67 

ед. OD/С (где ед.OD – величина оптической плотности фракции свиного 

миоглобина, измеренной при компьютерной денситометрии, а С – 

содержание этого белка в условных единицах). Аналогично Кп для говяжьего 

миоглобина был определен величиной 1,5 ед. OD/С. 
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После коррекции результатов определения миоглобина с помощью 

рассчитанных Кп соотношение свинина/говядина в эталонных образцах было 

оценено величинами (в %), представленными в таблице 5.5. Соответственно, 

суммарно по трем эталонам этот показатель составил – 39/61 и практически 

совпал с оценками, сделанными по другим видоспецифичным биомаркерам.  

Таким образом, в исследуемом образце под № 2 (рисунке 5.12,) 

отсутствовало заявленное соотношения мясного сырья в соответствии с 

рецептурным составом. В итоге в соответствии с «Протеомным паспортом» 

Докторской колбасы суммарно по пяти выбранным биомаркерам  

соотношение свинина/говядина,  установлено: 60:40;  по миоглобину 40:60 

(таблица 5.5, Эталон1-3). 

Последующий анализ соотношения свинина/говядина в четырех 

образцах мясных продуктов, приобретённых в торговых сетях, по выбранным 

видоспецифичным биомаркерам, представлен в таблице 5.5. 

Таблица 5.5 – Результаты количественного определения 

мышечнотканного белка по видоспецифичным биомаркерам  

 

Маркерный белок 
Среднее соотношение массовой доли мышечной 

ткани свинина/говядина, в образцах вареных колбас, 

% 

Эталон 1 Эталон 2 Эталон 3 №1 №2 №3 

β-енолаза 59/41 60/40 57/43 55/45 52/48 49/51 

КФК 60/40 61/39 58/42 64/36 52/46 61/39 

фракции - 

тропомиозинов 

58/42 57/43 57/43 50/60 51/49 40/60 

структурные МЛЦ 61/39 59/41 59/41 50/50 53/47 60/40 

фосфорилируемые 

МЛЦ 

58/42 59/41 58/42 54/46 60/40 58/42 

альдолаза А 60/40 59/41 61/39 44/56 58/42 61/39 

ГЗФД 59/41 57/43 58/42 33/67 42/68 40/60 

миоглобин 38/62 40/60 39/61 53/47 60/40 47/53 
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Таким образом, несмотря на выявленную некоторую вариабельность 

результатов измерений (эталонных образцов), обобщенные результаты 

оказались достаточно близкими и стремились по соотношению 

свинина/говядина, выбранных маркеров по: β-енолазе, КФК, тропомиозинам, 

МЛЦ, альдолазе А и ГЗДФ к 60:40; миоглобину к 40:60, и свидетельствовали 

о значительном отклонении в соотношении сырья. Тогда как в образцах из 

торговой сети был выявлен значительный разброс данных маркеров по 

соотношениям свинина/говядина по: β-енолазе, КФК, тропомиозинам, МЛЦ, 

альдолазе А и ГЗДФ от 33 до 64 – в свинине и от 36 до 68 – в говядине, 

миоглобину от 47 до 60 – в свинине и от 45 до 53 – в говядине.  

По результатам проведенных исследований разработаны и 

валидированы методики измерений: 

- МИ –1/2016 Ф «Определение качественного содержания белков 

методом 1D – электрофореза» которая вошла в ГОСТ 33692-2015 Белки 

животные соединительнотканные. Общие технические условия [268] (п.7.9 

Определение молекулярной массы белка) для установления функционально-

технологической градации животных соединительнотканных белков 

(Приложение И), 

- МИ –2/2018 Ф «Определение количественного содержания мясных 

белков методом 2D – электрофореза» (Приложение К). 

Таким образом, количественный анализ потенциальных биомаркеров, 

выявленных протеомными технологиями в образцах вареных колбас, 

способен предоставить важную информацию для оценки качества этих 

продуктов, включая выявление присутствия немышечных белковых добавок. 

Как следствие, можно думать, что расширение протеомных исследований 

мясных продуктов и различного сырья, используемого для их производства, 

позволит на основе выявленных потенциальных биомаркеров создать целую 

панель новых эффективных методов контроля качества мясной продукции. 
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В результате комплексных исследований представленных в главе 3-5 

диссертационной работы, была сформированная интегрированная модель 

действий по выявлению, изучению и идентификации ткане- и 

видоспецифичных веществ белковой природы животного происхождения для 

подтверждения состава и аутентичности мясной продукции. 

Интегрированная модель действий по выявлению, изучению и 

идентификации ткане- и видоспецифичных веществ белковой природы 

животного происхождения для подтверждения состава и аутентичности 

мясной продукции представлена на рисунке 5.13. 
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Рисунок 5.13 – Интегрированная модель действий по выявлению, изучению и идентификации ткане- и 

видоспецифичных веществ белковой природы животного происхождения для подтверждения состава и 

аутентичности мясной продукции.
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Очевидно, что аналогичные подходы применимы для всей мясной 

продукции, в составе которой содержатся белки мышечного происхождения. 

Таким образом, предложенная методология может найти достаточно широкое 

применение относительно различных задач стоящих перед научным 

сообществом относительно практического внедрения результатов их 

деятельности с получением конкретного результата. Прикладная протеомика, 

направленная на нахождение биомаркеров, состава объектов растительного и 

животного происхождения, различного состояния животных перед убоем, 

функционально-технологических свойств мясного сырья и 

идентификационных признаков аутентичности продукции, а так же анализа 

белков и пептидов, образующихся в процессе эндогенного или экзогенного 

воздействия собственными тканевыми ферментами животных и изучения 

механизмов изменения протеома для направленного формирования 

характеристик качества животного, белковый состав которого обладает 

широким динамическим диапазоном масс пептидов и их фрагментов, 

модификаций, в том числе агрегаций, требует совсем другой подход, чем 

классический анализ белка, например, где потребуется  более подробное 

исследование или полное картирование последовательности известного белка. 

Наиболее перспективным подходом к выявлению и подтверждению 

биомаркеров является мониторинг множественной реакции (MRM-MS). 

Метод представляет собой MS/MS режим, который уникален для тройных 

квадрупольных (QQQ) MS-приборов, способный к быстрому, 

чувствительному и количественному определению целевого аналита, 

который при использовании знаний, представленных в данной работе, 

позволит решить вышеперечисленные вопросы. Имея методику 

количественного определения белков, мы получаем инструмент для изучения 

механизма формирования таких функционально-технологических 
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характеристик мяса как влагосвязывающая способность, нежность, рН и 

контроля состава мясного продукта. 

 

5.3 Построение протеомных карт и разработка програмного 

комплекса – атласа «Протеомные карты мяса и мясных продуктов» 

Построение протеомных карт белков сырья и мясной продукции, 

основывается на комплексном применении отдельных монометодологий 

таких, как: 

- электрофорез (1Д, 2Д) – получение белкового паттерна из образца 

- времяпролетная масс-спектрометрия – получение спектра выявленных 

белков и пептидов из образца; 

- биоинформационная обработка данных – сравнение аминокислотной 

последовательности белков с БД расшифрованных геномов аналогичных 

видов, идентификация по соответствующим транскриптам (при отсутствии 

информации в БД), для идентификации каждого белка из полученного 

паттерна; 

- анализ и архивирование полученной информации. 

Биоинформационная обработка данных применялась не только в 

качестве доказательной базы при идентификации белков и пептидов из 

образцов, но и для количественной идентификации выявленных фракций. 

Схема построения протеомных карт белков и пептидов мяса и мясной 

продукции при помощи биоинформационной обработки данных 

представлена на рисунке 5.14. 
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Рисунок 5.14 – Принципиальная схема построения ткане- и видоспецифичных веществ белково-пептидной 

природы мяса и мясной продукции. 
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Проведение биоинформационной интерпретации полученных 

результатов позволило сформулировать и значительно расширить подходы 

к идентификации и количественному определению  белковых маркеров 

качества, функциональности и безопасности мясного сырья (выявления 

фальсификации, установление наличия аллергенов) в готовых мясных 

продуктах.  

По полученным данным систематизирована информация с помощью 

методов биоинформатики, позволившая создать уникальный  програмный 

комплекс – атлас «Протеомные карты мяса и мясных продуктов», 

включающий в свой состав протеомные карты, таблицы 

идентифицированных белков, и соответствующие им масс-спектры, а так же 

выявленные маркерные белки видоспецифичности и автолитические 

маркеры качества, полный химический состав. Атлас представлен в виде 

програмного комплекса, в котором имеется  возможность в пополнении и 

изменении исходных и добавлении вновь полученных данных.  

Для создания програмного комплекса – атласа «Протеомные карты 

мяса и мясной продукции» использовалась база SQLite. 

SQLite – компактная встраиваемая СУБД. Исходный код библиотеки 

передан в общественное достояние. В 2005 году проект получил награду 

Google-O’Reilly Open Source Awards [269]. 

База данных состоит из 4-х таблиц связанных по типу один ко многим. 

На рисунке 5.15 представлена логическая структура атласа. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/SQLite
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Рисунок 5.15 – Логическая схема базы данных програмный комплекс – 

атлас «Протеомные карты мяса и мясных продуктов». 

 

Связь таблиц: 

Связь между таблицами TblTreeViewComp, TblComp, TblComp2D 

осуществляется через индекс поля TV_EXP_INDEX. 

Запросы создания таблиц (общая информация о списке полей и их 

типах): 

CREATE TABLE "tblComp" (`ID_COMP` INTEGER, `TV_EXP_INDEX` 

INTEGER, `COMP_NAME` TEXT, `COMP_IMG_MAIN` BLOB, 

`COMP_IMG_2D` BLOB, PRIMARY KEY(`ID_COMP`)) 

CREATE TABLE "tblComp2D" (`ID_2D` INTEGER, `TV_EXP_INDEX` 

INTEGER, `NUM` INTEGER, `NAME` TEXT, `NUM_PROTEIN` TEXT, 

`NUM_SCORE` TEXT, `PERCENT` TEXT, `PI_EXPERIMENT` TEXT, 

`PI_MATH` TEXT, PRIMARY KEY(`ID_2D`)) 

CREATE TABLE "tblTreeViewComp" (`ID_TV` INTEGER, `TV_NAME` 

TEXT, `TV_LEVEL` INTEGER, `TV_EXP_INDEX` INTEGER, 

`TV_EXP_INDEX_PARENT` INTEGER, `TV_COMP_DATA` INTEGER, 

PRIMARY KEY(`ID_TV`)) 
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CREATE TABLE "tblUsers" (`ID_USER` INTEGER, `USER_NAME` TEXT, 

`USER_LOGIN` TEXT, `USER_PASS` TEXT, `USER_ACCESS` INTEGER, 

PRIMARY KEY(`ID_USER`)) 

В таблице 5.6 содержится информация о данных пользователей 

системы и их уровне доступа к функционалу программы 

Таблица 5.6 

TblUsers 

ID_USER USER_NAME USER_LOGIN USER_PASS USER_ACCESS 

1 Admin Admin Admin 1 

 

Описание полей представлено в таблице 5.7. 

Таблица 5.7 

ID_USER ID записи 

USER_NAME Имя пользователя 

USER_LOGIN Логин пользователя 

USER_PASS Пароль пользователя 

USER_ACCESS Уровень доступа 

 

В таблице 5.8 находится информация о структуре данных 

Таблица 5.8 

TblTreeViewComp 

ID_TV TV_NAME 
TV_LE

VEL 

TV_EXP_IND

EX 

TV_EXP_INDE

X_PARENT 

TV_COMP_DA

TA 

1 Колбасы 0 0 0 
 

2 Вареные 1 1 0 
 

3 Докторская 2 2 1 1 

 

Описание полей табл. 5.8 представлено в табл. 5.9. 

Таблица 5.9 

ID_TV ID записи 

TV_NAME Наименование группы / продукта 

TV_LEVEL Уровень в структуре данных 

TV_EXP_INDEX 
Индекс данных закрепленных за группой / 

продуктом 

TV_EXP_INDEX_PARENT Индекс родителя данных группы / продукта 

TV_COMP_DATA Указывает на наличие данных по продукту 
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В табл. 5.10 представлена общая информация о продукте 

Таблица 5.10 

TblComp 

ID_COMP TV_EXP_INDEX COMP_NAME COMP_IMG_MAIN COMP_IMG_2D 

2 2 
Колбаса вареная 

"Докторская"   

 

Описание полей таблицы 5.10 представлено в табл. 5.11. 

Таблица 5.11 

ID_COMP ID записи 

TV_EXP_INDEX Индекс данных закрепленных за группой / продуктом 

COMP_NAME Наименование продукта для шапки формы 

COMP_IMG_MAIN Изображение для закладки «Общая информация» 

COMP_IMG_2D Изображение для закладки «2 Д форез (протеомная карта)» 

 

В табл. 12 содержит данные о 2Д форезе 

Таблица 5.12 

TblComp2D 

ID_

2D 

TV_EX

P_IND

EX 

NUM NAME 
NUM_PROT

EIN 

NUM_SC

ORE 

PERCE

NT 

PI_EXPERI

MENT 

PI_MAT

H 

1 2 5 Мышечная 

енолаза 

(Sus scrofa) 

113205498 343/30  46,5/6,80 47,1/8,05 

2 2 19 HUMMLC 

28 (MLC 2) 

(Sus scrofa) 

117660856 271/33  18,8/4,80 18,9/4,82 

3 2 27 L-лактат 

дегидроген

аза цепь А 

(Bos taurus) 

288860136 220/20  35,0/6,90 36,6/8,18 

 

Описание полей табл. 5.12 представлено в табл. 5.13 
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Таблица 5.13 

ID_2D ID записи 

TV_EXP_INDEX Индекс данных закрепленных за группой / продуктом 

NUM Номер позиции в списке 

NAME 

Наименование белка, некоторые синонимы, включая 

английское название, (символ гена), обозначение в БД 

«ПМО» 

NUM_PROTEIN Номер в Protein NCBI и/или UniProt 

NUM_SCORE Score / № match peptides 

PERCENT % совпадения 

PI_EXPERIMENT Мм / pI (эксп.) 

PI_MATH Мм / pI (расчетн.) 

 

Интерфейс базы данных представлен на рисунке 5.16. 

 

Рисунок 5.16 – Стартовая страница програмного комплекса – атласа 

«Протеомные карты мяса и мясных продуктов». 

 

После авторизации пользователя, перед пользователем появляется 

диалоговое окно с каталогом групп мясных продуктов (рисунок 5.17.) 
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Рисунок 5.17 – Групповой каталог продуктов. 

 

При выборе соответствующей группы (нажатие на «треугольник» 

рядом с названием группы) открывается список продуктов, входящих в нее 

(рисунок 5.18). 

 

Рисунок 5.18 – Каталог продуктов. 



  

209 

 

При выборе нужного продукта (на примере колбасы вареной 

«Докторской» пользователь может просмотреть общую информацию 

(рисунок 5.19), протеомную карту (рисунок 5.20) и т.д. 

 

Рисунок 5.19 – Общая информация о продукте колбаса вареная 

«Докторская». 

 

Рисунок 5.20 – 2Д форез продукта колбаса вареная «Докторская». 
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Система позволяет увеличить протеомную карту (рисунок 5.21 или 

5.22). 

 

Рисунок 5.21 – Протеомная карта колбаса вареная «Докторская. 

 

 

Рисунок 5.22 – Протеомная карта колбаса вареная «Докторская» в 

отдельном окне. 
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Основа данного Атласа послужит отправной точкой по созданию 

иерархической базы данных протеомных профилей основных белков и 

биомаркеров мяса и мясной продукции, в качестве основного инструмента 

подтверждения уникального наименования стандартизированной 

российской мясной продукции и стала итоговым этапом работы по 

разработке научно-практической модели выявления и идентификации 

ткане- и видоспецифичных веществ белковой природы в мясной продукции.  

По полученным данным с помощью методов биоинформатики, 

алгоритмам и модели идентификации белков, систематизирована 

информация, которая вошла отдельными блоками в Информационные 

модули отечественной базу данных зарегистрированной в 2013 г ИНБИ 

РАН «Протеомика мышечных органов»: 

 блок 6. Белки скелетной мышцы свиньи (Sus scrofa);  

блок 7. Белки скелетной мышцы коров (Bos Taurus);  

блок 8. Белки скелетной мышцы лошади (Equus caballus);  

блок 9. Белки скелетных мышц верблюда (Camelus bactrianus) (рисунок 

5.23). 
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Рисунок 5.23 – Информационный модуль отечественной БД ПМО «Белки скелетной мышцы». 



  

213 

 

Разработанный програмный комплекс (атлас) протеомных профилей 

основных белков и биомаркеров мяса и мясной продукции и 

сформированный алгоритм проведения исследований белков и пептидов 

мясного сырья позволили заложить основу  по разработке интерфейса 

(программной оболочки) информационной системы и многоуровневой 

структуры базы данных мясных отечественных продуктов, в Госзадании по 

плану научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, 

выполняемых в рамках Программы фундаментальных научных исследований 

государственных академий наук на 2013 – 2020 годы. 

Практическое применение протеомных стратегий при анализе 

мясной продукции позволяет получить достоверные ответы на три 

важных вопроса, которые интересуют контролирующие организации и 

потребителей относительно качества колбасных изделий, а именно:  

1) соответствие технологии ГОСТам или ТУ;  

2) соблюдение рецептуры, то есть, присутствие немясных белков, 

либо белков немышечного происхождения, или мышечных белков, но 

не относящихся к основному сырью согласно рецептуре; 

3) количественное соотношение сырья в готовом продукте.  
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ГЛАВА 6. Научно-производственная апробация результатов 

исследований и оценка экономической эффективности внедряемых 

методов. 

В результате проведенных исследований разработан комплексный 

подход к выявлению и идентификации видо- и тканеспецифичных веществ 

белковой природы при контроле мясного продукта. Предложенная 

протеомная стратегия в исследовании формирования качественных 

показателей мясного сырья для идентификации белкового состава мясной 

продукции и разработанные методы позволяют определять видовую и 

тканевую принадлежность образцов мясного сырья и количественно 

определять в мясных продуктах белковые и небелковые компоненты, а также 

выявлять наличие добавок растительного и животного происхождения, в 

продуктах, подвергшихся термической обработке. Результаты работы 

отражены в патенте № 2678090  «Способ подтверждения аутентичности 

вареных колбасных изделий». Результаты используются при проведении 

лекционных и практических занятий в рамках повышения квалификации для 

специалистов мясной отрасли в Учебном центре ФГБНУ «ФНЦ пищевых 

систем им. В. М. Горбатова» РАН, АНО ДПО «МТИМП», а также при 

подготовке магистерских и дипломных работ на базовой кафедре ФГБОУ ВО 

МГУТУ им. К.Г. Разумовского и в курсе лекций «Методы контроля качества 

мясной продукции», на кафедре управления качеством и товароведение 

продукции РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева.  

Разработанный програмный комплекс – атлас «Протеомные карты мяса 

и мясных продуктов», электрофореграмм и денситограмм фракционного 

состава использован при идентификации вида образцов мышечной ткани 

сельскохозяйственных животных и птицы, а также для выявления не 

заявленных ингредиентов  мясного сырья в рамках работы при разработке 

обучающей программы совместно с Фондом инфраструктурных и 
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образовательных программ при разработке дополнительной 

профессиональной образовательной программы повышения квалификации по 

теме «Выявление фальсификации состава продуктов молекулярно-

генетическими методами» на учебном портале eНано. Так же результаты 

данного блока исследований вошли в практический курс повышения 

квалификации химиков-аналитиков производственных лабораторий в рамках 

АНО ДПО «МТИМП».  

Разработанная методика измерений МИ –1/2016 Ф «Определение 

качественного содержания белков методом 1D – электрофореза» вошла в 

ГОСТ 33692-2015 Белки животные соединительнотканные. Общие 

технические условия (п.7.9 Определение молекулярной массы белка) для 

установления функционально-технологической градации животных 

соединительнотканных белков. Методика измерений МИ –2/2018 Ф 

«Определение количественного содержания мясных белков методом 2D – 

электрофореза» апробирована на 5 мясоперерабатывающих предприятиях и в 

условиях лабораторий Биомедицинских исследований ФИЦ Биотехнологии 

РАН, НИУ МГУ ТУ им.Н.Э.Баумана и лаборатории биоаналитических 

исследований ФГБУН НЦБМГ ФМБА России (Приложение Л). 

Оценка экономической эффективности внедряемых методов была 

проведена в сравнении с общепринятыми методами лабораторной практики 

(гистологическая идентификация и ПЦР). Стоимость анализа разработанного 

метода составляет 115,1 руб (Приложение М). Предложенный метод не 

требует дорогостоящего оборудования и может быть внедрен как в научных, 

так и производственных лабораториях.  
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Выводы: 

1.Систематизированы, формализованы и модифицированы 

существующие подходы по методологии использования  протеомных, масс-

селективных и хроматографических методов  для анализа  компонентного 

состава мясной продукции, в том числе и белковых растительных 

ингредиентов. 

 2.Разработаны научно-практические основы  системной протеомной 

стратегии идентификации белкового состава мясного сырья и аутентичности 

мясной продукции, как инструмент решения задач по: 

а) изучению протеомного состава объектов растительного и животного 

происхождения, 

б) выявления биомаркеров различного состояния животных перед 

убоем, функционально-технологических свойств мясного сырья и 

идентификационных признаков не соответствия составу, 

в) качественной и количественной идентификации состава для 

подтверждения аутентичности вареных мясных изделий, 

г) изучению механизмов изменения протеома для направленного 

формирования характеристик животного сырья. 

3. Идентифицированы  мышечные белки основного сырья (говядина, 

свинина, конина, верблюжатина и птица) и белки, входящие в состав добавок 

и ингредиентов. Всего по полученным 2ДЭ белков m.l.Dorsi животных и мяса 

птицы было определено/идентифицировано методом MALDI-TOF MS: в 

свинине – 145/108, в верблюжатине –170/114, в говядине – 115/51, в конине – 

130/61, курице – 58/32, индейке – 72/37 белка. 

4.Обоснованы и экспериментально подтверждены ткане- и 

видоспецифичные  различия белков животных тканей.  

5.Установлена возможность изучения с помощью протеомных 

технологий изменения  мышечных белков мясного сырья (свинины и 
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говядины) при созревании мяса, в различных условиях (аэробное и 

анаэробное хранение), в том числе принадлежащих к различным группам 

качества. Определены биомаркеры автолитических изменений и пороков 

качества. 

6.Выявлены специфичные биомаркеры мышечной ткани 

сельскохозяйственных животных (говядина, свинина, конина, 

верблюжатина), и птицы (курица, индейка). Показана универсальность 

идентифицированных маркеров и возможность их применения для широкого 

ассортимента термообработанных бесструктурной и структурной вареной 

мясной продукции, с учетом наличия белковых ингредиентов не мышечного 

происхождения. Сформирован алгоритм проведения исследований белков и 

пептидов мясного сырья с учетом аспектов протеомной стратегии 

исследования качественных показателей для установления аутентичности 

мясной продукции.  

7.Разработана схема построения протеомных карт и спектров 

выявленных белков и пептидов мяса и мясной продукции (на примере 

вареных колбасных изделий) при помощи биоинформационной обработки 

данных, и сформирован програмный комплекс – атлас «Протеомные карты 

мяса и мясных продуктов» в качестве основного инструмента подтверждения 

уникального наименования стандартизированной российской мясной 

продукции. 

8. Проведена научно-производственная апробация. Методика измерений 

МИ –1/2016 Ф «Определение качественного содержания белков методом 1D 

– электрофореза» вошла в ГОСТ 33692-2015 Белки животные 

соединительнотканные. Общие технические условия; МИ –2/2018 Ф 

«Определение количественного содержания мясных белков методом 2D – 

электрофореза» апробирована в 3 исследовательских и 5 производственных 

лабораториях. Разработан практический курс для слушателей повышения 
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квалификации химиков производственных лабораторий, а также лекции 

«Методы контроля качества мясной продукции» для студентов, бакалавров и 

магистрантов ВУЗов и обучающая программа ДПО по теме «Выявление 

фальсификации состава продуктов молекулярно-генетическими методами» 

на учебном портале eНано. 
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Протеом говядины (Bos taurus) 
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Таблица идентифицированных белков говядины (Bos taurus) 

№ Наименование белка № 

GeneBank 

Score/№ 

match 

peptides 

% 

совпаде

ния  

Мм/pI 

(эксп.) 

Мм/pI 

(расчетн.) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

 

Тропонин I быстрых 

скелетных мышц  

(TNNI2) 

300797481 261/24 + 

msms 1 

пептида 

51 21,5/8,50 21,4/8,88 

2 

 

myosin light chain 6B 

(MYL6B) 

115496556 148/13 61 22,5/5,40 23,4/5,40 

3 

 

Гемоглобин бета 

(HBB) 

HBB_BOVI

N 

236/16 82 15,8/6,95 15,9/7,01 

4 

 

Гемоглобин альфа 

(HBA) 

HBA_BOVI

N 

211/12 81 15,6/8,10 15,2/8,07 

5 

 

Гомолог филамина С 

человека, цепь А. 

(FLMN) 

58176963 154/7+1ms

ms 

68 15,6/9,20 10,4/9,17 

6 troponin T fast 

skeletal muscle type 

Tnnt3(50-234) 

21039002 175/16 41 23,0/8,90 30,7/8,70 

7 troponin T fast 

skeletal muscle type 

Tnnt3(50-234) 

21039002 153/15 42 28,8/8,80 30,7/8,70 

8 

 

troponin T fast 

skeletal muscle type 

(50-234)Tnnt3 

21039002 180/18 45 28,5/8,90 30,7/8,70 

9 

 

troponin T fast 

skeletal muscle type 

(50-234)Tnnt3 

21039002 168/18 45 31,5/8,80 30,7/8,70 

10 

 

troponin T fast 

skeletal muscle type 

(50-234)Tnnt3 

21039002 148/15 40 32,0/8,60 30,7/8,70 

11 

 

alpha-crystallin B 

chain мажорная 

изоформа(CRYAB) 

7805849 275/23+2m

sms 

97 20,0/7,80 20,0/7,76 

 

12 

 

alpha-crystallin B 

chain(CRYAB) 

минорная 

7805849 415/23+2 

msms 

97 20,1/6,90 20,0/7,76 

 

13 

 

troponin T, slow 

skeletal muscle 

(TNNT1) 

41386697 362/20+1 

msms 

55 31,5/5,50 31,3/5,71 

14 

 

troponin T, slow 

skeletal muscle 

(TNNT1) 

41386697 202/18 49 31,5/5,60 31,3/5,71 

15 

 

troponin T fast 

skeletal muscle type 

(Tnnt3) 

21038998 176/23 56 21,0/6,25 31,5/6,47 
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1 2 3 4 5 6 7 

16 

 

troponin T fast 

skeletal muscle type 

21039004 308/32+2m

sms 

63 31,5/8,00 29,8/7,74 

17 

 

LIM domain binding 3 

(LDB3) 

296472045 503/20+2 

msms 

50 30,5/7,80 35,5/9,34 

 

18 

 

troponin T fast 

skeletal muscle type 

(Tnnt3) 

210390000 535.24+2 

msms 

70 32,0/8,30 30,7/8,70 

19 

 

pyruvate kinase 

isozymes M1/M2 

(PKM) 

329664500 190/31 58 58,0/7,90 58,0/7,96 

20 

 

tropomyosin beta 

chain isoform 1 

(Tpm2) 

75040654 

(11875203-

мышь) 

515/51 89 32,7/4,66 32,8/4,66 

21 

 

tropomyosin alpha-1 

chain(TPM1) 

61888866 611/43+2m

sms 

84 32,6/4,69 32,7/4,69 

22 

 

myosin light chain 

1/3, skeletal muscle 

isoform(MYL1) 

118601750 173/17 70 21,5/5,10 20,9/4,96 

23 

 

myosin light chain 

1/3, skeletal muscle 

isoform(MYL1) 

118601750 210/19 70 21,5/5,10 20,9/4,96 

24 

 

troponin T slow 

skeletal muscle type 

(Tnnt1) 

21039010 333/33 84 30,0/6,00 30,1/6,21 

25 

 

troponin T slow 

skeletal muscle type 

(Tnnt1) 

21039010 244/19 67 30,0/6,15 30,1/6,21 

26 

 

ATP synthase subunit 

alpha, mitochondrial 

precursor 

(ATP5A1) 

296473661 320/35 70 53,0/7,50 59,6/9,21 

 

27 

 

myosin regulatory 

light chain 2, 

ventricular/cardiac 

muscle isoform 

(MYL2) 

296478466 245/23 89 19,1/4,92 18,9/4,86 

28 

 

myosin regulatory 

light chain 2, skeletal 

muscle isoform 

MYLPF 

115497166 295/28+1 

msms 

78 19,0/4,90 19,0/4,91 

29 

 

Actin, alpha 1, 

skeletal muscle 

(ACTA1) 

134024776 195/24 75 41,5/5,20 41,2/5,23 

30 Desmin(DES) 126158909 372/34 67 53,0/5,25 53,5/5,21 

31 

 

MYL1 protein MYL1 115304798 171/8+1 

msms 

35 17,0/4,65 19,5/4,73 

32 alpha-enolase(ENO1) 296479148 165/20 58 50,0/5,80 47,3/6,37 
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1 2 3 4 5 6 7 

33 beta-enolase (ENO3) 77736349 124/19 46 45,0/7,70 47,1/7,60 

34 

 

creatine kinase M-

type (CKM) 

60097925 243/20+1m

sms 

50 41,0/7,50 43,0/6,63 

35 

 

phosphoglycerate 

kinase 1(PGK1) 

77735551 268/6+2ms

ms 

21 43,0/7,80 44,5/8,48 

36 

 

alpha-crystallin B 

chain(CRYAB) 

фрагмент 1-163 

27805849 382/23+3 

msms 

82 21,0/6,75 20,0/6,76 

37 myoglobin(MB) 27806939 351/22 94 18,5/8,20 17,7/6,90 

38 

 

Phosphoglycera-te 

mutase 2(PGAM2) 

296475149 203/23 85 29,0/8,40 28,7/9,01 

39 

 

carbonic anhydrase 3 

(CA3) 

77735829 

 

175/28 93 29,5/8,05 29,3/7,71 

40 

 

adenylate kinase 

isoenzyme 1(AK1) 

61888850 

PTM 

494/27+2 

msms 

92 22,0/7,80 21,7/8,40 

41 

 

Смесь 

glutathione S-

transferase P(GSTP1) 

triosephosphate 

isomerase(TPI1) 

 

29135329 

 

 

61888856 

329/7+2 

msms 

 

 

164/19 

66 

 

 

 

77 

24,0/6,90 23,6/6,89 

 

 

 

26,7/6,45 

42 

 

heat shock cognate 71 

kDa protein(HSPA8) 

76253709 

PTM 

266/38 58 70,0/5,22 71,3/5,37 

43 

 

Aconitase 2, 

mitochondrial(ACO2) 

74268076 

PTM 

254/52+2 

msms 

61 80,0/7,70 85,2/8,08 

44 

 

fructose-bisphosphate 

aldolase A(ALDOA) 

156120479 

PTM 

248/15+1 

msms 

46 39,5/8,25 39,4/8,45 

45 

 

glyceraldehyde-3-

phosphate dehydro-

genase(GAPDH) 

77404273 303/25+1 

msms 

78 32,0/8,30 35,9/8,50 

46 

 

glyceraldehyde-3-

phosphate 

dehydrogenase 

(GAPDH) 

77404273 

PTM 

phospo 

73/25 77 32,0/8,25 35,9/8,50 

47 

 

fructose-bisphosphate 

aldolase A 

(ALDOA) 

156120479 

PTM 

679/25+2 

msms 

77 40,0/8,20 39,4/8,45 

48 

 

troponin T fast 

skeletal muscle type 

(TNNT3) 

47824864 284/27 61 32,0/7,25 29,8,7/7,74 

49 

 

oxidase IV, 

cytochrome 

(locus 0902159A) 

223590 

PTM 

221/5+2 

msms 

58 16,5/5,95 10,6/6,46 

50 

 

cofilin-2 isoform 1 

(CFL2) 

115495595 

PTM 

547/18+3 

msms 

80 21,0/6,80 18,7/7,66 

51 

 

protein DJ-1 

(PARK7) 

62751849 330/6+2 

msms 

42 23,0/6,75 20,0/6,84 
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Протеом свинины (Sus Scrofa) 
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Протеом конины (Equus caballus) 
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Таблица идентифицированных белков конины (Equus caballus) 

Номер 

на ДЭ 

Наименование белка/ 

символ гена  

Номера в 

Protein NCBI 

и/или UniProt  

S / M/ C  Мм/pI 

(эксп.)  

Мм/pI 

(рас-чет.)  

1  2  3  4  5  6  

1  Миозиновая легкая цепь 

2 регуляторная 

скелетномышечная 

(MYLPF)  

194219044 / 

F6RW00  

209 / 58 / 95  14,8 / 4,50  19,0 / 4,81  

2  Миозиновая 

регуляторная легкая цепь 

2 лошади, изоформа, 

характерная для 

желудочков сердечной 

мышцы (MYL2)  

50978736 / 

Q8WN71  

217 / 31 / 66  16,8 / 4,60  18,9 / 4,83  

3  Миозиновая легкая цепь 

1/3, изоформа MLC1 

(MYL1)  

338725579  216 / 25 / 87  20,0 / 5,15  16,0 / 4,68  

4  Миозиновая легкая цепь 

3 (MYL3)  

149728704 / 

F6S433  

266 / 39 / 90  22,3 / 5,10  22,3 / 5,02  

5  Глутатион- S – 

трансфераза, изоформа 

Мю-1, подобная 

(GSTM1)  

149708716  354 / 36 / 86  25,0 / 6,40  25,7 / 6,28  

6  Триозофосфатизомераза 

(TPI1)  

194211629  380 / 28 / 75  26,0 / 6,60  30,6 / 6,25  

7  Триозофосфатизомераза, 

электрофоретическая 

изоформа (TPI1)  

194211629  176 / 23 / 69  26,0 / 6,20  30,6 / 6,25  

8  Тропомиозин α-1 (TPM1)  157787199 / 

P58772  

341 / 32 / 71  32,0 / 4,55  32,6/4,69  

9  Тропомиозин β-2 (TPM2)  338720447  237 / 27 / 64  33,0 / 4,55  32,8/4,66  

10  Актин α, 

скелетномышечный 

(ACTA1)  

149758065 / 

F7CZ92  

161 / 16 / 59  42,0 / 4,95  42,0 / 5,23  

11  Миозиновая легкая цепь 

1/3, изоформа MLC3 

(MYL1)  

545218230  169 / 13 / 89  14,0 / 4,40  16,8 / 4,62  

12  Аконитаза 

митохондриальная 

(ACO2)  

545206502 / 

F6Z4G8  

166 / 21 / 32  88,0 / 6,60  87,6 / 8,08  

13  Пируваткиназа 

мышечная, изоформа 

M1/M2, isoform X1 

(PKM)  

545194414 / 

F6W3M5  

284 / 33 / 58  55,0 / 7,30  57,8 / 7,98  

14  АТФ-синтаза, альфа 

субъединица, фрагмент 

(ATP5A1)  

545224964 / 

F6XUJ2  

267 / 25 / 51  50,0 / 6,10  59,7/9,23  
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1 2 3 4 5 6 

15  Тропонин Т медленный 

ске-летномышечный, 

изоформа X1 (TNNT1)  

545832797 / 

Q75ZZ6  

127 / 15 / 45  33,5 / 5,60  32,5/5,54  

16  КФК М-тип, isoform X1 

фрагмент (CKM)  

149722203 / 

F7BR99  

159 / 16 / 42  21,0 / 6,20  43,1/6,79  

17  Карбоангидраза 3 (CA3)  255653028 / 

P07450  

151 / 15 / 58  27,0 / 7,90  29,5/7,70  

18  Фосфоглицератмутаза 2, 

isoform X1 (PGAM2)  

149704608 / 

F7A616  

209 / 21 / 70  27,5 / 8,30  28,6/8,86  

19  Аденилаткиназа 1 (AK1)  545203844 / 

F6TL52  

98 / 9 / 500  19,0 / 7,60  21,7/8,94  

20  Кристаллин альфа- В, 

элек-трофоретическая 

изоформа (CRYAB)  

149716488 / 

P02478  

150 / 10 / 60  17,0 / 6,35  20,0/6,76  

21  Кристаллин альфа- В 

(CRYAB)  

149716488 / 

P02478  

180 / 15 / 85  17,0 / 6,80  20,0/6,76  

22  Фосфатидилэтаноламин-

связывающий белок 1 

(PEBP1)  

149720563 / 

F6QXW2  

114 / 10 / 58  17,5 / 7,90  20,9/7,74  

23  КФК М-тип, isoform X3 

фрагмент (CKM)  

149722203 / 

F7BR99  

120 / 11 / 25  17,0 / 8,30  43,1 / 6,79  

24  Гемоглобин, бета 

субъединица (HBB)  

255683515 / 

P02062  

230 / 15 / 88  15,0 / 6,50  16,1/6,49  

25  Миоглобин, 

электрофоретическая 

изоформа (MB)  

255683511 / 

P68082  

261 / 17 / 92  15,5 / 7,40  17,1/7,20  

26  Миоглобин (MB)  255683511 / 

P68082  

249 / 17 / 94  15,5 / 7,90  17,1/7,20  

27  Тропонин I, 

скелетномышеч-ный 

быстрый, isoform 1, элек-

трофоретическая 

изоформа (TNNI2)  

4507621 / 

H9GZZ1  

222 / 8+2 

msms / 18  

19,5 / 8,50  21,3/8,87  

28  Г3ФД (GAPDH)  255522848  147 / 22 / 63  32,0 / 8,00  35,8/8,22  

29  Лактатдегидрогеназа А 

цепь (LDHA)  

222080073 / 

B7XH73  

301 / 32 / 78  31,0 / 7,30  36,6/8,17  

30  Г3ФД, 

электрофоретическая 

изоформа (GAPDH)  

255522848 / 

F6YV40  

131 / 18 / 61  32,0 / 7,80  35,8/8,22  

31  Смесь: Г3ФД (GAPDH)  

КФК М-тип, фрагмент 

87-381а.о. (CKM)  

255522848  

149722203  

105 / 17 / 62  

103 / 17 / 55  

32,0 / 7,60  35,8 / 8,22  

33,23 / 

8,33  

32  Альдолаза А isoformX2 

(ALDOA)  

338712743 / 

F6SX98  

262 / 23+1 

msms / 77  

37,0 / 8,30  39,4 / 8,30  

33  Альдолаза А isoformX2 , 

элек-трофоретическая 

изоформа (ALDOA)  

338712743 / 

F6SX98  

105 / 14 / 54  37,0 / 8,00  39,4 / 8,30  
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1 2 3 4 5 6 

4  КФК М-тип (CKM)  149722203 / 

F7BR99  

196 / 21 / 62  40,0 / 7,00  43,1/6,79  

35  Енолаза бета (ENO3)  390125212 / 

F7C959  

156 / 23 / 52  43,0 / 7,30  47,0 / 8,05  

36  Комплекс Цитохром b-

c1, субъединица 2 

(LOC100057847)  

149758542 / 

F6QA35  

161/ 9+1 

msms / 22  

47,0 / 7,30  48,1/8,80  

37  Аспартатаминотрансфер

аза, фрагмент (GOT2)  

149699192 / 

P08907  

263 / 20+2 

msm / 53  

41,0 / 8,60  47,3/9,11  

38  Тропонин I, 

скелетномышеч-ный 

быстрый, isoform 1, элек-

трофоретическая 

изоформа (TNNI2)  

4507621 / 

H9GZZ1  

148 / 15+1 

msms / 39  

19,0 / 8,75  21,3 / 8,87  

39  Тропонин I, 

скелетномышеч-ный 

быстрый, isoform 1, элек-

трофоретическая 

изоформа (TNNI2)  

4507621 / 

H9GZZ1  

148 / 15+1 

msms / 39  

19,0 / 8,80  21,3 / 8,87  

40  Тропонин I, 

скелетномышеч-ный 

быстрый, isoform 1 

(TNNI2)  

4507621 / 

H9GZZ1  

148 / 15+1 

msms / 39  

19,0 / 8,90  21,3 / 8,87  

41  Десмин (DES)  194211344 / 

F7AQ43  

313 / 27 / 63  53,0 / 5,15  53,4 / 5,22  

42  Смесь  

Парвальбумин альфа, 

isoform X1 (PVALB)  

Цитохром С оксидаза, 

субъе-диница 5А 

(COX5A)  

545205801 / 

C1L371  

545195279 /  

228 / 8+1 

msms / 64  

179 / 10+1 

msms / 54  

13,0 / 5,05  12,1/5,16  

16,7/7,74  

43  АТФ-синтаза, 

субъединица d, (ATP5H)  

545178265 / 

F6YAZ0  

217 / 17 / 74  20,0 / 5,45  19,9 / 5,66  

44  Тропонин T 

скелетномышечный 

быстрый, фрагмент 

(TNNT3)  

545181890 / 

F6X010  

81 / 10 / 20  18,5 / 5,65  33,3 / 5,55  

45  Ретинальдегидрогеназа 1 

(ALDH1A1)  

545201380 / 

P15437  

126 / 14 / 35  56,0 / 6,00  54.8 / 6,69  

46  Дигидролипоамиддегидр

оге-наза, 

дигидролипоилдегеидро-

геназа, 

митохондриальная 

(DLD)  

667667682 / 

F6U3F1  

162 / 16 / 42  43,0 / 5,70  54,1/7,59  

50,2 / 6,50 

47  Альдо-кеторедуктаза 1, 

изо-форма В1, (AKR1B1)  

545214766 / 

F7DMQ3  

197 /16+1 

msms / 63  

34,0 / 6,00  39,2 / 8,10  

35,6/6,56  
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48  Электрон-переносящий 

флавопротеин, альфа 

субъединица (ETFA)  

664767255 / 

F7E3M1  

314 / 8+2 

msms / 45  

30,0 / 6,20  29,0/8,85  

49  Трифункциональный 

фермент, субъединица 

альфа (HADHA)  

149728089 / 

F6TVY8  

223 / 28 / 38  75,0 / 8,40  82,6/9,21  

79,0 / 8,98 

50  Трифункциональный 

фермент, субъединица 

бета, isoformX1 

(HADHB)  

194220903 / 

F6TCZ6  

237 / 21 / 45  45,0 / 8,80  51,1/9,49  

47,0 / 9,24 

51  Смесь  

Фосфоглицераткиназа 1 

(PGK1)  

Изоцитратдегидрогеназа 

ми-тохондриальная 

(IDH2)  

545229099 / 

P00559  

545194885 / 

F7CLI4  

240 / 31 / 68  

97 / 16 / 38  

43,0 / 7,30  43,1 / 7,57  

47,6 / 7,18  

52  3-кетоацил-КоА-тиолаза, 

ми-тохондриальная 

(ACAA2)  

194214667 / 

F7BLA7  

148 / 16 / 53  44,0 / 8,00  41,8/8,48  

53  Альдолаза А, isoformX2 

(ALDOA)  

338712743 / 

F6SX98  

139 / 16 / 58  37,0 / 7,30  39,4/8,30  

54  Белок DJ-1 isoform X1 

(DJ-1)  

149695427 / 

F6WPB4  

131 / 10 / 47  18,5 / 6,00  20,0 / 6,84  

55  Супероксиддисмутаза 

[Mn], митохондриальная  

664744702 / 

Q9XS41  

137 / 10 / 45  20,0 / 6,40  24,7 / 8,58  

56  Карбоангидраза 3 

электрофоретическая 

изоформа (CA3)  

255653028 / 

P07450  

205 / 17 / 65  27,0 / 7,60  29,5 / 7,70  

57  Карбоангидраза 3 

электрофоретическая 

изоформа (CA3)  

255653028 / 

P07450  

192 / 17 / 65  27,0 / 7,80  29,5 / 7,70  

58  Фрагмент LIM-домен-

связывающий белок 3 

isoform X8 (LDB3)  

635053462 /  222 / 9+2 

msms / 42  

18,0 / 9,15  31,0/9,20  

59  Фрагмент, Белок-

гомолог NipSnap 3A 

(NIPSNAP3A)  

194225598 /  293 / 7+3 

msms / 23  

27,0 / 8,85  40,5/9,79  

60  Сукцинатдегидрогеназа 

субъ-единица В (SDHB)  

89573839 / 

Q0QEY2  

142 / 10+1 

msms / 41  

30,0 / 8,95  27,7 / 8,65  

61  Тропонин Т 

скелетномышечный 

быстрый, isoform X5 

(TNNT3)  

556732317  125 / 14 / 36  32,0 / 9,10  30,5 / 9,11  
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Протеом верблюда(Camelus bactrianus) 
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Таблица идентифицированных белков верблюда(Camelus bactrianus) 

4 myosin light chain 1/3  56092822 116/19/86 14,7/4,53 16,8/4,62 

5 myosin regulatory light chain 2  560910544 

 

213/28/88 12,5/5,00 19,2/4,91 

6 myosin regulatory light chain 2 560903535 228/28/90 18,5/4,90 18,9/4,87 

7 myosin light chain 1/3 560928820 216/21/75 22,0/5,40 21,5/5,04 

8 myosin light polypeptide 3 

isoform 1-like protein  

528769738 172/25/69 25,2/5,30 25,04/5,09 

9 myosin light chain 1/3  560928820 286/28/92 25,0/5,40 21,5/5,04 

10 tropomyosin alpha-3 chain 

isoform X1   

560901747 633/51/89 32,5/4,80 32,9/4,68 

11 tropomyosin beta chain isoform 

X1  

560923507 617/43/85 34,0/4,75 33,0/4,66 

12 Гомолог Actin, alpha 1  134024776 288/57/83 43,0/5,25 42,4/5,23 

13 60 kDa heat shock protein 560897636 515/57/77 56,0/5,35 61,1/5,70 

14 Desmin  744589494 618/60/82 53,5/5,40 53,5/5,21 

15 Desmin  744589494 512/48/78 53,5/5,32 53,5/5,21 

16 ATP synthase subunit beta, 

mitochondrial  

560907182 424/46/80 49,0/5,05 56,3/5,15 

17 phosphoglucomutase-1 isoform 

X2  

560910051 555/50/77 62,0/6,40 61,7/6,54 

18 Фрагмент titin-like isoform X1  560937633 100/23/1 115,0/7,50 3857500/5,96 

19 aconitate hydratase, 

mitochondrial  

743728917 389/42/57 82,0/7,45 87,8/8,21 

20 pyruvate kinase PKM isoform 

X3  

560911571 597/62/82 55,0/7,50 58,7/7,62 

21 dihydrolipoyl dehydrogenase, 

mitochondrial  

744578841 206/31/70 55,0/7,10 54,8/8,67 

22 ATP synthase subunit alpha, 

mitochondrial [Camelus 

bactrianus] (ATP5A1) 

743731126 360/35/62 49,0/7,15 59,8/9,21 

23 ATP synthase subunit alpha, 

mitochondrial  

744542065 289/36/72 49,3/7,20 59,8/9,21 

24 ATP synthase subunit alpha, 

mitochondrial  

744542065 267/31/67 49,3/7,05 59,8/9,21 

25 alpha-enolase 744546751 438/30/64 47,8/6,30 47,6/6,37 

26 beta-enolase  744619325 275/26/68 42,0/6,90 47,5/7,08 

№№ Наименование белка  Номера в 

Protein 

NCBI  

S / M/ C  Мм/pI 

(эксп.) 

Мм/pI 

(расчет.) 

1 2 3 4 5 6 

1 myosin light chain 1/3  560928822 263/18/92 14,5/4,40 16,8/4,62 

2 

 

myosin regulatory light chain 2  560910544 296/27/83 19,0/4,50 19,2/4,91 

3 myosin regulatory light chain 2 560903535 210/25/89 19,2/4,55 18,9/4,87 
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27 beta-enolase  744619325 310/30/63 42,0/7,10 47,5/7,08 

28 cytochrome b-c1 complex 

subunit 2, mitochondrial  

744576228 185/21/52 41,5/7,70 48,4/8,96 

29 phosphoglycerate kinase 1  744587528 242/37/70 35,0/7,00 45,0/8,02 

30 aspartate aminotransferase, 

cytoplasmic  

743749229 117/17/52 34,8/7,10 46,7/7,12 

31 creatine kinase M-type isoform 

X1  

560899373 291/34/71 34,0/7,65 43,3/6,77 

32 isocitrate dehydrogenase 

[NADP], mitochondrial isoform 

X1  

560933071 237/31/71 42,5/7,90 45,6/8,05 

33 creatine kinase M-type  5600899373 340/31/77 40,0/7,50 43,3/6,77 

34 fructose-bisphosphate aldolase A  560910590 392/37/88 36,0/8,50 40,0/8,49 

35 fructose-bisphosphate aldolase A  560910590 360/35/85 36,0/8,70 40,0/8,49 

36 fructose-bisphosphate aldolase A  560910590 404/38/89 36,0/8,00 40,0/8,49 

37 troponin T, slow skeletal muscle  744598709 207/30/48 32,5/6,10 31,6/6,22 

38 troponin T, slow skeletal muscle  744598709 262/31/52 32,5/6,40 31,6/6,22 

39 annexin A2   560912231 325/27/66 32,7/6,90 38,9/6,94 

40 troponin T, slow skeletal muscle 744598709 159/24/50 31,5/6,80 31,6/6,22 

41 glyceraldehyde-3-phosphate 

dehydrogenase  

743724207 214/27/74 34,0/8,10 36,2/8,50 

42 glyceraldehyde-3-phosphate 

dehydrogenase  

743724207 170/26/71 34,0/8,40 36,2/8,50 

43 glyceraldehyde-3-phosphate 

dehydrogenase  

743724207 152/24/67 34,0/8,60 36,2/8,50 

44 L-lactate dehydrogenase A chain    560938785 508/50/95 31,5/7,70 36,9/8,17 

45 S-formylglutathione hydrolase  560922414 318/7/43 31,3/6,85 

 

32,1/6,35 

46 electron transfer flavoprotein 

subunit alpha, mitochondrial 

isoform X1  

560894136 268/23/72 31,1/6,87 35,4/8,67 

47 troponin T, slow skeletal muscle  744598709 238/42/65 31,2/7,20 31,6/6,22 

48 voltage-dependent anion-

selective channel protein 1  

744540326 222/22/84 31,0/7,90 30,8/8,31 

49 hydroxyacyl-coenzyme A 

dehydrogenase, mitochondrial  

744620950 431/49/82 30,5/8,70 34,4/9,13 

50 ATP synthase subunit gamma, 

mitochondrial [Camelus 

dromedaries] (ATP5C1) 

744572771 117/16/60 30,2/9,30 32,9/9,42 

51 troponin T, slow skeletal muscle  744598709 163/24/51 32,0/9,90 31,6/6,22 

52 troponin T, fast skeletal muscle  744624411 135/17/41 31,5/10,20 32,8/6,00 

53 troponin T, fast skeletal muscle  744624411 180/21/44 29,5/10,30 32,8/6,00 

54 troponin T, slow skeletal muscle  744598709 116/22/47 28,0/10,20 31,6/6,22 

55 troponin I, fast skeletal muscle  744624404 153/15/53 22,0/9,60 21,5/8,86 

56 phosphoglycerate mutase 2  744614862 89/30/72 26,5/8,60 29,9/8,66 



  

265 

 

 

1 2 3 4 5 6 

57 carbonic anhydrase 3  744562391 202/27/76 26,3/8,30 29,2/7,72 

58 phosphoglycerate mutase 2  744614862 89/34/77 26,4/7,90 29,9/8,66 

59 glyceraldehyde-3-phosphate 

dehydrogenase-like   

560910817 178/22/54 25,7/9,55 32,0/7,71 

60 Фрагмент 182-381 creatine 

kinase M-type isoform X1  

560899373 173/18/40 25,0/7,80 43,3/6,77 

61 ES1 protein homolog, 

mitochondrial  

744616810 78/13/49 25,0/7,60 29,4/8,22 

62 phosphoglycerate mutase 2  744614862 60/26/69 26,0/7,80 30,2/8,66 

63 triosephosphate isomerase  744596982 235/32/71 25,0/7,00 33,0/7,64 

64  flavin reductase  744580085 71/9/59 24,0/6,80 22,3/7,15 

65 superoxide dismutase [Mn], 

mitochondrial  

743739280 253/20/76 24,5/7,10 24,6/8,29 

66 alpha-crystallin B chain  560928555 287/40/89 20,0/7,00 20,1/6,76 

67 alpha-crystallin B chain  560928555 170/14/77 20,0/7,50 20,1/6,76 

68 Фрагмент 1-149 alpha-crystallin 

B chain  

560928555 166/16/78 19,0/6,90 20,1/6,76 

69 cofilin-2  560920467 229/21/87 18,8/6,90 18,7/7,66 

70 NADH dehydrogenase 

[ubiquinone] 1 beta subcomplex  

560893159 97/32/89 18,0/7,10 16,3/7,71 

71 Ubiquitin  51701999 291/15/97 8,6/6,60 8,6/6,56 

72 Myoglobin  560915347 146/18/85 17,0/7,40 17,1/7,18 

73 Myoglobin (MB) + Acetyl 

(Protein N-term) 

744594070 252/17/86 17,0/7,60 17,1/7,18 

74 Myoglobin  744594070 216/14/81 17,0/8,00 17,1/7,18 

75 hemoglobin subunit beta  744596074 288/17/80 16,3/8,50 16,3/7,93 

76 Hemoglobin subunit alpha  52000975 205/12/84 16,1/ 9,50 15,2/9,02 

77 Фрагмент glyceraldehyde-3-

phosphate dehydrogenase  

163961167 113/2/21 9,20/4,70 17,3/6,84 

78  myosin light chain 1/3  744608621 181/5/44 13,5/4,90 16,8/4,62 

79 cytochrome c oxidase subunit 

5A, mitochondrial  

744558316 223/24/65 13,5/5,05 16,9/6,42 

80 Myoglobin  560915347 221/15/87 16,0/5,20 17,1/7,18 

81 heat shock protein beta-1  743751547 274/20/78 25,5/5,70 22,4/6,08 

82 fatty acid-binding protein, 

epidermal  

560936350 296/23/76 15,0/6,20 15,2/6,60 

83 heat shock protein beta-1  744566459 136/12/62 25,0/6,20 22,4/6,08 

84 peroxiredoxin-6  743697857 338/27/75 25,1/6,25 25,1/6,34 

85 Смесь enoyl-CoA hydratase, 

mitochondrial  

744618733 

 

156/27/72 

 

25,1/6,30 31,3/8,65 

 

86 ATPase inhibitor, mitochondrial   560894564 141/19/63 9,20/7,90 12,5/9,10 

87 pyruvate kinase isozymes 

M1/M2  

530667759 112/53/50 78,0/7,55 92,6/9,40 

88 Фрагмент creatine kinase M-

type  

560899373 137/22/56 37,0/6,80 43,3/6,77 
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89 troponin T, slow skeletal muscle  744598709 159/23/45 32,5/6,50 31,6/6,22 

90 trifunctional enzyme subunit 

beta, mitochondrial  

743706980 292/28/60 45,0/9,10 51,8/9,48 

91 Фрагмент glyceraldehyde-3-

phosphate dehydrogenase  

743724209 107/18/70 32,0/8,80 36,1/8,50 

92 phosphatidylethanolamine-

binding protein 1  

743735274 239/18/72 22,0/8,00 23,6/8,33 

93  peptidyl-prolyl cis-trans 

isomerase B  

560915593 188/19/62 19,0/9,30 23,9/9,11 

94 troponin T, fast skeletal muscle  744624411 277/27/54 18,5/9,35 32,8/6,00 

95 ATP synthase subunit O, 

mitochondrial 

560922701 116/11/49 24,0/10,40 23,7/10,04 

96 troponin I, slow skeletal muscle  74321464 100/10/39 20,0/10,35 19,4/9,34 

97 troponin I, fast skeletal muscle  744624404 101/18/46 19,5/9,30 21,5/8,86 

98 myoglobin  560915347 92/9/67 16,5/9,55 17,1/7,18 

99 troponin I, fast skeletal muscle  743722510 80/5/23 14,5/9,85 14,8/9,18 

100 cytochrome c oxidase subunit 

6B1  

743709903 132/9/56 12,0/9,20 13,7/8,39 

101 adenylate kinase isoenzyme 1 

isoform X2  

744577212 169/16/73 24,0/6,80 21,8/7,68 

102 adenylate kinase isoenzyme 1  528763616 149/15/64 24,0/7,00 21,4/6,77 

103 translationally-controlled tumor 

protein 

743712305 124/16/80 24,0/5,00 19,7/4,84 

104 probable C->U-editing enzyme 

APOBEC-2  

560929070 100/10/52 29,0/4,80 26,1/4,82 

105 Олигомер ferritin heavy chain  743721747 112/9/58 220,0/5,00 22,8/5,45 

106 pyruvate dehydrogenase protein 

X component, mitochondrial  

743737255 191/24/48 49,0/6,70 54,5/8,92 

107 alpha-enolase  743723942 197/19/57 46,0/6,65 47,6/6,37 

108 pyruvate kinase PKM isoform 

X3   

560911571 273/41/64 55,2/7,08 58,7/7,62 

109 fructose-bisphosphate aldolase A 

isoform X1  

560910590 161/19/75 33,8/7,67 40,0/8,49 

110 voltage-dependent anion-

selective channel protein 1  

743750241 227/12/64 31,1/6,87 30,9/8,31 

111 S-formylglutathione hydrolase  560922414 316/5/28 31,0/6,85 32,1/6,35 

112 voltage-dependent anion-

selective channel protein 2  

743734376 211/5/22 31,1/6,86 32,2/7,48 

113 carbonic anhydrase 3  744562391 181/19/86 25,9/7,78 29,2/7,72 

114 glutathione S-transferase Mu 1-

like  

744552423 221/10/44 25,5/7,10 25,9/6,34 
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Протеом птицы 

Курица грудка Курица мышцы бедра 
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Индейка грудка Индейка мышцы бедра 
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Таблица идентифицированных белков мышц бедра и грудки курицы (Gallus 

gallus) 

№№ Наименование белка/ символ 

гена 

Номера в 

Protein 

NCBI  

S / M/ C Мм/pI 

(эксп.) 

Мм/pI 

(расчет.) 

1 2 3 4 5 6 

1 

 

Фрагмент 889-1923 миозина 3 

(MYH1F) 

XP 

00121409.1 

504/81/38 130,0/5,00 222,9/5,66 

2 

 

Митохондриальная 

аконитатгидратаза (ACO2) 

NP 989519.1 226/33/48 92,0/6,20 85,7/8,05 

3 

 

Пируваткиназа изоформа Х2 

(PKM) 

XP 

015134282.1 

460/51/75 56,0/6,50 60,3/8,00 

4 

 

Β-енолаза (ENO3) NP 990450.1 281/42/65 43,0/6,40 47,2/7,28 

5 

 

Фосфоглицерат киназа (PGK1) NP 990316.1 383/43/74 41,0/6,90 44,7/8,31 

6 

 

Митохондриальная 

креатинкиназа S-типа 

(CKMT2) 

NP 

001161216.1 

366/46/70 40,0/7,60 47,1/8,86 

7 

 

Альдолаза А; aldolase A 

(ALDOA) информации по 

курице нет. Гомолог fructose-

bisphosphate aldolase A-like 

[Calidris pugnax] 

XP 

014817354.1 

199/17/25 35,0/8,30 52,0/8,96 

8 

 

Краетинкиназа М типа (CKM) NP 990838.1 512/53/78 38,0/6,20 43,3/6,50 

9 

 

Цепь α-1 тропомиозина 

изоформа Х1 (TPM1) 

XP 

015134260.1 

618/57/94 33,0/4,80 32,7/4,70 

10 

 

Цепь А L-лактат 

дегидрогеназы (LDHA) 

NP 990615.1 100/42/91 31,0/6,90 36,5/7,75 

11 

 

Г3ФД (GAPDH) NP 989636.1 148/37/75 32,0/8,10 35,7/8,71 

12 

 

Изоформа Х42 тропонина Т 

быстрых скелетномышечных 

изоформ (TNNT3) 

XP 

015142062.1 

174/35/60 25,0/10,0 20,6/9,19 

13 

 

Фосфоглицерат мутаза 1 

(PGAM1) 

NP 

001026727.1 

107/62/99 25,0/6,20 28,9/7,09 

14 

 

Триозофосфат изомераза; 

triosephosphate isomerase 

(TPI1) 

NP 990782.1 534/44/98 23,5/6,80 26,6/6,71 

15 

 

Аденилат киназа изоэнзим 1 

(AK1) 

NP 990440.1 541/58/95 21,0/7,40 21,7/8,68 

16 

 

Тропонин I быстрых 

скелетных мышц (TNNI2) + 

Acetyl (Protein N-term) 

NP 990748.1 103/41/80 19,0/8,80 21,2/9,19 

17 

 

Тропонин I быстрых 

скелетных мышц (TNNI2) + 

Acetyl (Protein N-term) 

NP 990748.1 458/48/78 19,5/8,90 21,2/9,19 
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18 Скелетномышечная изоформа 

легкой цепи миозина 

изоформа Х1 (MYL1) 

XP 

015144626.1 

301/20/72 20,5/5,20 20,9/4,96 

19 

 

Скелетномышечная изоформа 

регуляторной легкой цепи 2 

миозина (MYLPF) 

NP 

001185673.1 

217/65/95 15,5/4,95 18,8/4,77 

20 

 

Скелетномышечная изоформа 

легкой цепи миозина 

изоформа Х2 (MYL1) 

XP 

015144628.1 

179/43/100 15,5/4,65 16,9/4,55 

21 

 

Гомолог  β тропомиозина; 

[Patagioenas fasciata monilis] 

(TPM2) 

OPJ75462.1 724/71/100 34,0/4,80 32,0/4,63 

22 

 

Α тропомиозин изоформа Х1 

(TPM1) 

XP 

015134260.1 

647/6894/ 33,0/4,80 32,7/4,70 

23 

 

Смесь пероксиредоксина  6; 

peroxiredoxin-6 (PRDX6) и 

фосфоглицерат мутазы 

(PGAM1) 

NP001034418

.1 

NP 

001026727.1 

112/8/27 

 

68/10/38 

 

30,0/6,70 

25,0/5,72 

 

29,1/7,03 

24 

 

Скелетномышечная изоформа 

легкой цепи миозина 1 

изоформа Х2 (MYL1) 

XP 

015144628.1 

77/41/96 22,5/5,20 17,0/4,55 

25 

 

Тропонин I быстрых 

скелетных мышц (TNNI2)  

45382253 308/31/62 22,5/8,80 

 

22,2/9,19 

26 

 

Тропонин I быстрых 

скелетных мышц (TNNI2)  

45382253 222/30/65 19,0/8,90 22,2/9,19 

27 

 

Тропонин I быстрых 

скелетных мышц; troponin I, 

fast skeletal muscle (TNNI2)  

45382253 267/32/67 

 

16,5/9,00 22,2/9,19 

28 

 

Легкая цепь миозина 3f (MLC) AAA48956.1 73/36/99 19,0/4,75 16,7/4,52 

29 

 

Скелетномышечная изоформа 

регуляторной легкой цепи 

миозина 2 (MYLPF) 

NP 

001185673.1 

154/54/86 15,5/4,75 18,8/4,77 

30 

 

Белок связывающий жирные 

кислоты сердечный (FABP3) 

+ Acetyl (Protein N-term) 

AFP43354.1 85/49/100 14,0/5,80 14,8/5,92 

31 Миоглобин (MB) NP 

01161224.1 

370/34/75 14,5/7,70 17,4/7,96 

32 

 

Смесь β-гемоглобина (HBBA) 

и гомолога фрагмента 

изоформы быстрого 

тропонина Т partial [Coturnix 

japonica]  

NP 990820.1 

AAD42798.1 

222/9/46 

 

90/21/42 

 

14,0/8,30 

16,5/8,85 

 

14,3/4,77 
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Таблица идентифицированных белков мышц бедра и грудки индейки(Meleagris 

gallopavo) 

№№ Наименование белка Номера в Protein 

NCBI  

Sequence 

coverage, 

% 

Мм/pI 

(эксп./расч) 

1 2 3 4 5 

1 

 

heat shock cognate 71 kDa 

protein-like  
XP_010147574.1  73 60/5.23 

2 

 

heat shock-related 70 kDa 

protein 2 
XP_008932934.1  52 60/5.75 

3 

 
annexin A6 isoform X1  XP_015149218.1  48 60/5.57 

4 

 
myosin light chain 3 XP_009805931.1 71 20/5.12 

5 

 

myosin light chain 1, cardiac 

muscle isoform X1 
XP_015136535.1 76 20/5.13 

6 

 

Apolipoprotein A-I 

preproprotein 
NP_990856.1 59 20/5.58 

7 

 

Myosin regulatory light chain 

2B, cardiac muscle isoform, 

partial  

KFQ59271.1 62 18/4.83 

8 

 

Myosin regulatory light chain 2, 

skeletal muscle isoform 
P02609.2  86 17/4.77 

9 

 

Myosin regulatory light chain 2, 

skeletal muscle isoform 
P02609.2  75 17/4.77 

10 

 

Myosin light chain 3, skeletal 

muscle isoform 
P02605.3 92 15/4.52 

17 16 15 
14 

37 

3 2 1 
30 

35 

11 

21 
22 

20 
24 

27 

26 25 

23 
28 

29 

13 33 

12 

31 

32 

6 

7-9 
10 

5 

4 

18-19 

34 

36 

38 



  

272 

 

 

1 2 3 4 5 

11 Parvalbumin, muscle P80026.1 81 15/4.94 

12 

 
heart fatty acid binding protein  AFP43354.1 94 15/5.92 

13 

 
heat shock protein beta-1  NP_990621.1 60 20/5.77 

14 myosin-3  XP_001231409.1 82 130/5.66 

15 

 

myosin-binding protein C, slow-

type isoform X5 
XP_015143170.1 72 130/5.63 

16 

 

skeletal muscle C-protein, 

partial 
AAA49068.1 56 130/6,05 

17 

 
myosin-1B NP_001306233.1 46 200/5.61 

18 

 

tropomyosin beta chain isoform 

B 
OPJ75462.1 68 36/4.63 

19 

 

tropomyosin alpha-1 chain 

isoform X1 
XP_015134260.1 63 35/4.70 

20 

 
creatine kinase M-type NP_990838.1 77 41/6.50 

21 beta-enolase NP_990450.1 50 45/7.28 

22 alpha-enolase isoform X1 XP_015152319.1 58 45/6.09 

23 annexin A2 NP_990682.1 63 36/6.92 

24 troponin T, fast skeletal muscle XP_009461223.1 31 36/9.62 

25 glycerol-3-phosphate 

dehydrogenase [NAD(+)], 

cytoplasmic 

XP_010718838.1 74 36/6.51 

26 Malate dehydrogenase, 

cytoplasmic 
OWK57569.1 34 34/6.21 

27 myotilin isoform X2 XP_010153269.1 23 34/8.62 

28 myozenin-1 isoform X2 XP_004942140.1 40 30/7.85 

29 L-lactate dehydrogenase A chain 

isoform X1 
XP_015142066.1 93 30/7.75 

30 WD repeat-containing protein 1 XP_015718179.1 62 60/6.12 

31 phosphoglycerate mutase 1 NP_001026727.1 85 25/7.03 

32 triosephosphate isomerase NP_990782.1 87 25/6.71 

33 hypothetical protein 

ASZ78_000773 
OXB60482.1 86 24/6.71 

34 troponin T, fast skeletal muscle 

isoform X29 
XP_010709334.1 68 41/8.66 

35 phosphoglucomutase 1 AAQ10887.1 55 65,0/6,15 

36 Actin, alpha skeletal muscle, 

partial 
KFV05090.1 85 48/5.66 

37 Actin, alpha cardiac muscle 1, 

partial 
KFU99832.1 130 44/5,67 

38 Myoglobin NP 01161224.1 125 17,4/7,9 
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Приложение Б 

Результаты идентификации MALDI-TOF масс-спектрометрией пятен 

мышечных белков из двумерных электрофореграмм  белков Докторской 

колбасы 

№ Названиебелка Номер в Protein  

NCBI 

Mw/pI 

эксперим 

Mw/pI 

расчет. 

1 2 3 6 7 

1 Миоглобин(Sus scrofa) 47523546 17,0/6,75 17,1/6,76 

2 Миоглобин(Bos taurus) 27806939 17,0/6,90 17,7/6,90 

3 Альфа гемоглобин(Sus scrofa) 229626 15,0/8,70 15,0/8,73 

4 Тропонин I 2 типа быстрый 

скелетномышечный(Bos taurus)  

300797481 22,0/8,90 21,4/8,88 

5  Мышечная енолаза(Sus scrofa) 113205498 46,5/6,80 47,1/8,05 

6 Мышечная  енолаза(Bos taurus) 77736349 46,5/6,70 47,1/7,60 

7 Тропонин I быстрого типа (Bos 

taurus) 

300797481 22,0/8,80 21,4/8,88 

8 Фосфоглицерат мутаза 2 (Sus scrofa) 201066358 30,0/7,60 28,7/8,86 

9 Кароангидраза 3 (Sus scrofa) 56711366 30,5/7,55 29,4/7,72 

10 Триозофосфат изомераза 1 (Sus 

scrofa) 

262263205 27,0/6,50 26,7/6,45 

11 Триозофосфат изомераза 1 (Bos 

taurus)  

61888856 26,5/6,40 26,7/6,45 

12 Легкая цепь миозина 6В (Bos taurus) 115496556 24,0/5,40 23,4/5,40 

13 Альбумин (Bos taurus) 30794280 67,0/5,60 67,0/5,71 

14 Цепь β тропомиозина (Bos taurus) 87196510 33,0/4,65 33,0/4,65 

15 Смесь α –1 тропомиозина (Bos taurus) 

и α –1 тропомиозина  

(Sus scrofa) 

61888866 

148222268 

32,5/4,70 32,7/4,69 

32,7/4,71 

16 

 

Смесь легкой цепи миозина (Bos 

taurus) и белка, подобному легкой 

цепи миозина 3 (Sus scrofa) 

270483786 

311268794 

22,0/5,00 22,0/5,00 

21,8/5,00 

17 MLC1 f (Sus scrofa) 117660874 21,0/4,90 21,0/4,90 

18 Легкая цепь миозина 2V (Sus scrofa) 47523262 19,0/4,85 18,9/4,86 

19 HUMMLC 28 (MLC 2) (Sus scrofa) 117660856 18,8/4,80 18,9/4,82 

20 Пируваткиназа М1/М2 изозим (Sus 

scrofa) 

194038728 58,0/8,00 57,8/7,96 

21  Пируваткиназа М1/М2 изозим (Sus 

scrofa) 

194038728 58,0/7,90 57,8/7,96 

22  Смесь М-цепи КФК (Bos taurus) и М-

цепи КФК (Sus scrofa) 

4838363 

194018722 

43,0/6,65 43,0/6,63 

43,0/6,61 

23  Фруктозобиcфосфат-альдолаза А 

(Bos taurus) 

156120479 40,5/8,20 39,4/8,45 

24  Фруктозобиcфосфат-альдолаза А 

(Bos taurus) 

156120479 40,5/8,10 39,4/8,45 
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1 2 3 4 6 

25  ГЗФД (Sus scrofa) 329744642 36,0/8,05 35,8/8,51 

26 ГЗФД  смесь  

(Sus scrofa и Bos taurus) 

329744642 

77404273 

36,0/8,00 35,8/8,51 

35,8/8,50 

27 L-лактат дегидрогеназа цепь А (Bos 

taurus) 

288860136 35,0/6,90 36,6/8,18 

28 Лактат дегидрогеназа А (Bos taurus) 217590 35,0/6,80 35,6/8,17 

29 Смесь α В кристаллина (Sus scrofa) и 

α В кристаллина (Bos taurus) 

335294877 

27805849 

20,0/6,75 20,1/6,76 

20,0/6,76 

30 Тропонин I быстрых скелетных 

мышц  (Sus scrofa) 

73853890 23,0/8,70 21,3/9,02 

31 Мышечная КФК 

(Sus scrofa) 

17979615 18,0/7,70 16,5/8,91 

32 Актин γ гладкомышечный фрагмент 

(Bos taurus) 

296482731 30,0/4,68 40,1/5,22 

33 Миозин легкая цепь 6В (Sus scrofa) 194037529 30,0/5,70 24,1/5,53 

34 Тропонин Т медленного типа 

изоформа sTnT2 (Sus scrofa) 

34393192 33,0/6,00 30,0/6,41 

35 Тропонин Т медленного типа 

(Bos taurus) 

41386697 33,0/5,90 31,3/5,71 

36 Смесь АТФ синтазы α-субъеденицы  

Sus scrofa и Bos taurus 

297591975 

296473661 

53,0/6,45 59,6/9,21 

59,6/9,21 

 

37 Тропонин Т быстрых скелетных 

мышц 

47824864 37,0/8,30 30,0/7,74 

38 Актин α-1 скелетномышечный (Bos 

taurus) 

134024776 43,0/5,10 42,5/5,23 

39 Енолаза β (Sus scrofa) 113205498 46,5/7,00 47,1/8,05 

40 Смесь изоформы 1 изозима 1 

аденилат киназы (Sus scrofa) и 

изозима 1 аденилаткиназы (Bos 

taurus)  

350579686 

61888850 

24,0/6,80 21,6/8,38 

21,6/8,40 

41 Тропонин Т быстрых скелетных 

мышц (Sus scrofa) 

46389785 37,0/8,70 30,7/8,69 

42 Смесь MLC1f (Sus scrofa) 

И MYL1 (Bos taurus) 

117660874 

115304798 

16,0/4,60 20,9/4,90 

19,5/4,73 

43 Тропонин Т быстрый 

скелетномышечный (Sus scrofa) 

55741811 37,0/6,60 32,2/6,05 
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Приложение В 
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Приложение Г 

2ДЭ белковых ингредиентов 
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   Приложение Д 

2ДЭ белков соевого текстурата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты идентификации MALDI-TOF масс-спектрометрией двух белков 

соевого текстурата. 

№ Название белка Номер в 

Protein  

NCBI  

Mw/pI 

экспери

м. 

Mw/pI  

расчет. 

36 

 

Глицинин А3В4 

(glicine soja), фрагмент 

350-513 

126144646 21,0/7,80 57,6/5,78 

37 

 

Глицинин А1aBx , 

фрагмент 321-495 

225651 20,0/8,30 47,2/7,28 
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Приложение Е 
Фрагменты ДЭ (область расположения изоформ мышечной енолазы и КФК) эталона. 

Белковая фракция овальбумина отмечено стрелкой. 
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Приложение Ж 

ДЭ, из образцов №1-3 
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Приложение З 

Обобщенные результаты определения количественного содержания  6 групп 

маркерных белков в образцах вареных колбас Докторская 

 

Образец Средние значения суммарной 

интенсивности белковых фракций 

маркеров (% от суммы всех 

фракций) 

Количество белка в 

пробе (мг/мл), по 

Флорес 

Эталон 1 1454±13 (4,3%) 3,5 

Эталон 2 1457±11 (4,6%) 3,6 

Эталон 3 1554±14 (4,8%) 3,5 

Образец  №1 805±5 (6%) 3,0 

Образец  №2 624±8 (2%) 2,8 

Образец №3 851±10 (1,3%) 3,1 

 

Как видно из полученных результатов, в исследованных образцах колбасных 

изделий количество мышечных белков (отражающих содержание мясного 

сырья), при примерно равном содержании белка в анализируемых пробах 

составляло 42-57% по сравнению с эталоном.  
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Приложение И 

 

- МИ –1/2016 Ф «Определение качественного содержания белков 

методом 1D – электрофореза» которая вошла в ГОСТ 33692-2015 Белки 

животные соединительнотканные. Общие технические условия (п.7.9 

Определение молекулярной массы белка) для установления функционально-

технологической градации животных соединительнотканных белков 

(Приложение И), 

 

ЕВРАЗИЙСКИЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ 

(ЕАСС) 

EURO-ASIAN COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION 

(EASC) 

 

М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  

С Т А Н Д А Р Т  

ГОСТ 

33692— 

2015 

 

 

БЕЛКИ ЖИВОТНЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНОТКАННЫЕ. 

Общие технические условия 

 

 

 

 

Издание официальное 
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Приложение К 

 

Федеральное Государственное Бюджетное Научное Учреждение 

Федеральный научный центр «Пищевых систем имени В.М. Горбатова» 

Российской академии наук 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Научный руководитель  

 ФГБНУ ФНЦ «Пищевых систем  

им. В.М. Горбатова» РАН 

__________________Лисицын А.Б. 

«________»_____________2018 г. 

 

 

Методика измерений 

МИ – 1 /2018 Ф 

 

«Идентификация мышечных белков методом двумерного электрофореза 

в вареной мясной продукции. Количественное определение мышечного 

белка». 

 

 

 

 

 

Москва 2018 г. 
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РАЗРАБОТАНА   ФГБНУ ФНЦ «Пищевых систем им. 

В.М.  Горбатова» РАН                                                                              

 

 ФИЦ Биотехнологии РАН 

ИСПОЛНИТЕЛИ ВОСТРИКОВА Н.Л., к.т.н. 

ЧЕРНУХА И.М., д.т.н. 

 ШИШКИН С.С., д.б.н.                                                       

КОВАЛЕВ Л.И., д.б.н.                                                       

КОВАЛЕВА М.А., д.б.н. 

ПАШИНЦЕВА Н.В.к.б.н 
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Приложение Л 
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Приложение М 

 

Экономическая эффективность разработанного метода 

Затраты на оборудование для проведения аналитических исследований 

«Идентификация мышечных белков методом двумерного 

электрофореза в вареной мясной продукции. Количественное 

определение мышечного белка» 

Данная статья содержит в себе затраты на приобретение, 

изготовление либо аренду инструментов, аппаратов, контрольно-

измерительных приборов и прочих специальных устройств, необходимых 

для проведения исследований. 

В данном случае химическая посуда и оборудование для исследований 

не приобретались специально, а были арендованы на время работы.  

    Таблица 1– Расчет стоимости химической посуды 

Посуда 
Кол-во, 

шт. 

Цена за 

единицу, руб. 

Стоимость, 

руб. 

Универсальная влагостойкая 

эластичная пленка парафильм  
1 111,38 111,38 

Рамки для сушки гелей (Gel drying 

frames size), размер 24 cm × 24 cm, 

фирма  «Sigma» 50 штук/упак. 

1 379,69 379,69 

Целлофановые листы (Extra 

cellophane sheets), размер 24 cm × 

24 cm, фирма «Sigma» 

2 54,85 109,69 

Шприцы Хамильтон (Hamilton® 

syringe  10,0 μL), фирма  «Sigma», 6 

шт/упак 

1 1218,63 1218,63 
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Шприцы Хамильтон (Hamilton® 

syringe  100,0 μL), фирма  «Sigma» 
1 909,57 909,57 

Пробирки Эппендорф 1,5 мл с 

крышкой 
10 6,34 63,47 

Пинцеты по ГОСТ 2124 1 222,00 222,00 

Скальпель по ГОСТ 21240 1 200,00 200,00 

Бумага фильтровальная лабораторная 

по ГОСТ 12026 
2 1 2,00 

Дозатор пипеточный переменного 

объема дозирования 0,100 - 1,000 

см
3
 

1 12 351,00 12 351,00 

Дозатор пипеточный переменного 

объема дозирования 0,500 - 5,000 

см
3
 

1 3 923,00 3 923,00 

Стаканы по ГОСТ 23932 типа В, 

исполнения 1, номинальной 

вместимостью 25 см
3 
 

1 26,99 26,99 

Стаканы по ГОСТ 23932 типа В, 

исполнения 1, номинальной 

вместимостью 50 см
3
 

1 29,10 29,10 

Стаканы по ГОСТ 23932 типа В, 

исполнения 1, номинальной 

вместимостью 100 см
3 
 

5 42,50 212,5 

Стаканы по ГОСТ 23932 типа В, 

исполнения 1, номинальной 

вместимостью 200 см
3
 

1 44,00 44,00 

Стаканы по ГОСТ 23932 типа В, 

исполнения 1, номинальной 

вместимостью 400 см
3 
 

1 56,00 56,00 
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Стаканы по ГОСТ 23932 типа В, 

исполнения 1, номинальной 

вместимостью 800 см
3 
 

1 97,00 97,00 

Стаканы по ГОСТ 23932 типа В, 

исполнения 1, номинальной 

вместимостью 1000 см
3 
 

1 136,07 136,07 

Колбы конические по ГОСТ 25336 с 

делениями, типа ТС, исполнения 1, 

вместимостью 50 см
3
 

1 75,39 75,39 

Колбы конические по ГОСТ 25336 с 

делениями, типа ТС, исполнения 1, 

вместимостью 100 см
3
 

7 103,75 726,25 

Колбы конические по ГОСТ 25336 с 

делениями, типа ТС, исполнения 1, 

вместимостью 500 см
3
 

5 132,83 664,15 

Колбы конические по ГОСТ 25336 с 

делениями, типа ТС, исполнения 1, 

вместимостью 1000 см
3
 

2 224,00 448,00 

Цилиндры мерные по ГОСТ 1770, 2 

класс точности, вместимостью 

10см
3 

1 71,54 71,54 

Цилиндры мерные по ГОСТ 1770, 2 

класс точности, вместимостью       

25 см
3
 

1 109,02 109,02 

Цилиндры мерные по ГОСТ 1770, 2 

класс точности, вместимостью       

50 см
3
 

1 84,99 84,99 

Цилиндры мерные по ГОСТ 1770, 2 

класс точности, вместимостью     

100 см
3
 

1 138,87 138,87 
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Цилиндры мерные по ГОСТ 1770, 2 

класс точности, вместимостью     

250 см
3
 

1 184,99 184,99 

Цилиндры мерные по ГОСТ 1770, 2 

класс точности, вместимостью     

500 см
3
 

1 289,99 289,99 

Цилиндры мерные по ГОСТ 1770, 2 

класс точности, вместимостью   

1000 см
3
 

1 435,00 435,00 

Бутыль вместимостью 6000 см
3
 1 2851,67 2851,67 

Бутыль вместимостью 500 см
3
 1 539,58 539,58 

Рамки для сушки гелей (Gel drying 

frames size), размер 24 cm × 24 cm, 

фирма  «Sigma» 

1 10984,69 10984,69 

Гребенки для электрофореза 

PROTEAN II xi Comb 2-D, 1,0 мм, 

фирма BIO-RAD Cat, No, 165-1897 

1 7791,00 7791,00 

Гребенки для электрофореза 

PROTEAN II xi Comb 2-D, 1,5 мм, 

фирма BIO-RAD Cat, No, 165-1898 

1 5014,00 5014,00 

Гребенки для электрофореза 

PROTEAN II xi Comb 2-D, 1,0 мм, 

фирма BIO-RAD Cat, No, 165-1897 

1 5791,00 5791,00 

Стеклянные трубки для 

изофокусирования в амфолиновом 

градиенте, 180 см, фирма BIO-RAD 

Cat, No, 165-3136 

1 10583,00 10583,00 

Держатель для стекол PROTEAN II 

xi Plate Holder  Cat, No 165-1992 
1 8501,00 8501,00 
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Спейсеры для электрофореза 

PROTEAN II xi Spacers, 1,0 мм, 

фирма BIO-RAD Cat, No, 165-1848 

1 5385,00 5385,00 

Итого 80761,22 

Арендная плата за пользование химической посудой рассчитывалась, исходя 

из стоимости посуды, 15% амортизации и срока аренды – 1 день. Арендная 

плата = [(80761,22·0,15)/12]/30 = 33,65 руб. 

Таблица 2– Расчет стоимости химических реактивов 

Материалы (реактивы) 
Расход на 

анализ, г 

Стоимость 

руб. 

Сумма, 

руб. 

N,N,N’,N’-

Тетраметилэтилендиамин 

(N,N,Ń,Ń – 

Tetramethylenediamine) (ТЕМЕД) 

для электрофореза, с массовой 

долей основного вещества не 

менее 99,0 %,фирмы «Sigma», 

25мл 

0,85 3203,90 2,72 

Персульфат аммония 

(Ammoniumpersulfate) для 

электрофореза, с массовой долей 

основного вещества не менее 

98,0%,фирмы «Sigma» 25г 

0,02 
2857,54 

 

0,06 

 

N,Ń–Метилен-бис-акриламид 

(N,Ń–Methylenebis(acrylamide) 

(МБА), с массовой долей 

основного вещества не менее 

99,0%,фирмы «Sigma», 100г 

0,16 2211,43 3,53 

Трис (гидроксиметил) 

аминометан 

(Tris(hydroxymethyl)aminomethan

e) (Трис) сверхчистый, с 

массовой долей основного 

вещества не менее 99,9 %, 

фирмы «Sigma», 500г 

2,39 
7893,21 

 
18,86 
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Додецилсульфат натрия 

(Sodiumdodecylsulfate) (SDS) для 

электрофореза, с массовой долей 

основного вещества не менее 

98,5 %, фирмы «Sigma», 250г 

1,09 
4282,98 

 
4,66 

2 – Меркаптоэтанол (2 – 

Mercaptoethanol), с массовой 

долей основного вещества не 

менее 95,0 %,фирмы «Sigma», 

100мл 

3,50 
1285,56 

 
4,49 

Акриламид (АА) для 

электрофореза, с массовой долей 

основного вещества не менее 

99,0 %, фирмы «Sigma», 100 г 

7,41 5432,92 40,257 

Глицерин (Glycerol) для 

электрофореза, с массовой долей 

основного вещества не менее 

99,0 %, фирмы «Sigma», 1000 мл 

15.00 
10911,86 

 
163,68 

Глицин (Glycine) для 

электрофореза, с массовой долей 

основного вещества не менее 

99,0 %, фирмы «Sigma», 500 г 

0,75 
81,40 

 
0,06 

Индикатор Бромфеноловый 

синий (Bromphenol Blue 

sodiumsalt) с массовой долей 

основного вещества не менее 

99,9 %,фирмы «Sigma», 25 г 

7,60 
8934,83 

 
67,90 

Кумасси R-250, особой чистоты 

(Coomassie BrilliantBlue R-250) с 

массовой долей основного 

вещества не менее 99,9 %, 

фирмы «Sigma», 25 г 

1,00 
8105,47 

 
8,11 

Мочевина для электрофореза  

(Urea) ,фирмы «Serva», 1000 г 
47,02 

1290,68 

 
60,66 

Амфолины для 

изофокусирования (SERVALYT™ 

5-7), фирмы «Serva», 10 мл 

1,50 
3963,87 

 
5,94 



  

302 

 

 

Амфолины для 

изофокусирования (SERVALYT™ 

3-10), фирмы «Serva», 10 мл 

0,78 
11218,5 

 
87,50 

Тритон X-100 (Triton™ X-100), 

фирмы «Sigma», 100 мл 
1,15 

5159,8 

 
5,93 

Ионообменная смола Амберлит 

(SERDOLIT MB-1), фирмы 

«Serva», 500 г 

1,00 
11558,17 

 
11,55 

Агароза (Agarose for 

electrophoresis), фирмы «Sigma», 

25 г 

0,50 
19112,5 

 
9,55 

Нитрат серебра (Silver nitrate), 

фирмы «Serva», 100 г 
0,40 10963,24 4,38 

Тиосульфат натрия (Sodium 

Thiosulfate Pentahydrate), фирмы 

«Serva», 1000 г 

0,004 2127,3 0,085 

Гидрокарбонат натрия (Sodium 

carbonate anhydrous), фирма 

«PanReac», 1000 г 

8,00 
82,61 

 
0,66 

Формальдегид (Formaldehyde - 

Solution 37 %),  фирма 

«PanReac», 250 мл 

0,10 2320,73 0,23 

Спирт изопропиловый 

абсолютированный по ГОСТ 

9805, 1000 мл 
25,00 

1131,49 

 
28,28 

Кислота ледяная уксусная по 

ГОСТ 61, 1000 г 
20,00 210,09 0,42 

Спирт этиловый 

ректификованный по ГОСТ  

5962, 100 мл 
100,00 250,00 25,00 

Бычий сывороточный альбумин 

(ТУ 6-09-10-342-75, марка А или 

аналогичного качества), 10 г 
0,10 7491,64 0,74 

https://www.applichem.com/en/shop/product-detail/as/formaldehyd-loesung-37-fuer-die-molekularbiologie/?getspecpdf=1
https://www.applichem.com/en/shop/product-detail/as/formaldehyd-loesung-37-fuer-die-molekularbiologie/?getspecpdf=1
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Сумма/на 10 кармашков геля 
 

555,252 

1 образец  55,52 

Временные затраты на 

проведение анализа 
10 образцов за 1 рабочий день 

 

Таблица 3 – Расчет стоимости оборудования для анализов 

Наименование оборудования и приборов Количество 

единиц 

Стоимость, 

руб, 

Высоковольтный источник тока PowerPac 

Universal, фирма BIO-RAD Cat, No, 164-5070 
1 180529,00 

Камера для электрофореза PROTEAN
®
 II xi 

Cell, фирма BIO-RAD Cat, No,  165-1934 
1 196333,00 

Перистальтический насос LAB2015/MC4 

(подача от 0,000067 до 42 мл/мин на 

канал, количество каналов: 4) 

1 829,00 

Градиент-формер  (например, Gradient Former 

Model 395 фирмы BIO-RAD) 
1 7 245,42 

Весы  лабораторные по ГОСТ Р 53228 с 

пределом допускаемой абсолютной погрешности 

однократного взвешивания не более ± 0,1 мг 

1 44000,00 

Дозатор пипеточный переменного объема 

дозирования 0,100 - 1,000 см
3
  

1 12 351,00 

Дозатор пипеточный переменного объема 

дозирования 1,000 - 5,000 см
3
  

1 9 923,00 

 pH-метр со стеклянным и хлорсеребряным с 

диапазоном измерений от 0 до 14 ед, Mettler 

Toledo FE20 

1 23240,00 

Баня водяная, обеспечивающая поддержание 

температуры на уровне не менее 60 С 
1 16400,00 
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Арендная плата за использование специального оборудования 

рассчитывалась исходя из стоимости оборудования, 15% амортизации и 

срока аренды – 1 месяц, 

Арендная плата = [(622331,00·0,15)/12]·1 = 7779,14 р, 

На один анализ: 

Арендная плата за использование специального оборудования 

рассчитывалась исходя из количества дней в месяце (30) и количества 

анализов в день(10), 

Арендная плата = [(7779,14/30)]/10 = 25,93 р 

Таблица 4 – Суммарные затраты на проведение аналитических исследований 

«Идентификация мышечных белков методом двумерного электрофореза в 

вареной мясной продукции. Количественное определение мышечного белка» 

№ 

п/п 
Статьи затрат Сумма, руб, 

1 
Арендная плата за пользование химической 

посудой за 1 день 
33,65  

2 Стоимость химических реактивов на 1 анализ 55,52 

3 
Арендная плата за использование специального 

оборудования на 1 анализ 
25,93  

Итого, руб: 115,1  

 

Мясорубка бытовая по ГОСТ 4025 или 

электромясорубка бытовая по ГОСТ 20469 с 

отверстиями решетки диаметром от 3 до 4 мм 

1 3500,00 

Электроплитка по ГОСТ 14919 1 1500,00 

Центрифуга с регулируемой скоростью 

вращения 15000 об/мин типа Sigma 3K30 
1 156000,00 

Итого: - 622331,00 


