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Список сокращений 

 

GAL (Genepix Array List format) – формат списка пикселей  

IgG – иммуноглобулины класса G 

MAPPing (Multiple Affinity Protein Profiling) – многоаффинное 

профилирование белков 

SEREX – серологический анализ опухолевых антигенов путем 

рекомбинантной экспрессии кДНК клонирования 

SERPA – серологический анализ протеома 

TAA (Tumor Associated Antigens) – антитела против антигенов, 

ассоциированных с опухолями  

ИФА (ELISA) – иммуноферментный анализ 

кДНК – комплементарна дезоксирибонуклеиновая кислота 

РМЖ – рак молочной железы 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Онкологические заболевания – одно из наиболее распространённых 

видов заболеваний, они являются второй основной причиной смертности в 

мире по данным статистики ВОЗ (Всемирной Организации 

Здравоохранения). В частности одно из лидирующих положений в структуре 

онкологических заболеваний женского пола занимает рак молочной железы 

(РМЖ). По статичстике ВОЗ каждый год в мире обнаруживанится более 1,38 

млн. новых случаев рака молочной железы и 460 тысяч смертей от него 

(Jemal, 2011). 

Рак молочной железы в России по признаку заболеваемости (20%) и 

смертности (17,3%) занимает первое место среди злокачественных 

заболеваний женского пола возрастной группы от 40 до 85 лет (Давыдов, 

2009). Главной причиной смертности является обращения за помощью на 

поздних стадиях заболевания. Поэтому ранняя диагностика является 

важнейшим моментом в лечении этого типа заболеваний. Несмотря на 

большое количество различных методов диагностики, злокачественные 

новообразования выявляются, когда опухоль достигает определенного 

размера, а зачастую это значит, что она находится на поздней стадии 

развития, и в ряде случаев не удается добиться удовлетворительных 

результатов. При ранней диагностике онкологических заболеваний, шансы на 

выздоровление велики (Hori, 2011). 

В диагностике онкологических заболеваний широкое применение 

получили методы визуализации опухоли. Существуют методы способные 

выявить опухоли различных органов, к таким методам относят: 

рентгенологическое обследование, маммография, ультразвуковое 

исследование (УЗИ), компьютерная томография (КТ) и магнитно-

резонансная томография (МРТ), иммуногистохимические (ИГХ) и 

молекулярно-генетические методы. В частности рак молочной железы 

диагностируют такими методами как маммография, УЗИ, МРТ и позитронно-
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эмиссионная томография (ПЭТ), два последних метода имеют высокую 

чувствительность исследования, но более дорогие (Заболотская, 2000; 

Лукьянченко, 2001; Васильев, 2009; Сабиров, 2010). Так же существуют и 

молекулярные маркеры для обнаружения РМЖ: метаболомные онкомаркеры 

(Oakman, 2011), белковые онкомаркеры, генетические онкомаркеры, 

эпигенетические онкомаркеры (Тамкович, 2014). 

Для диагностики рака молочной железы можно также применять 

исследование репертуара циркулирующих антител. Иммунный ответ 

формируется на ранних стадиях развития опухоли, обнаружение антител к 

антигенам опухоли может стать действенным средством для ранней 

диагностики рака. В представленной работе, используя микрочипы и 

иммуноферментный анализ, исследовали возможность использования 

синтетических пептидов для определения циркулирующих антител.  

Целью работы: разработка технологии для определения 

циркулирующих антител с помощью синтетических пептидов. 

В задачи входит:  

1. Исследовать взаимодействие циркулирующих антител больных 

РЖМ с пептидами на микрочипе. 

2. Выбрать наиболее информативные пептиды, взаимодействующих 

с сывороточными антителами больных РМЖ. 

3. Исследовать взаимодействие плазмы крови больных РЖМ с 

синтетическими пептидами с помощью иммуноферментного анализа. 
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ГЛАВА 1. ЦИРКУЛИРУЮЩИЕ АНТИТЕЛА КАК БИОМАРКЕР 

ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

 

1.1. Биомаркеры 

 

Характеристика биомаркеров. Зачастую биомаркеры это сложные 

белки с углеводным либо липидным компонентом, их концентрация может 

увеличиваться в биологических жидкостях (моче, крови и др.) при каких-

либо заболеваниях. Наличие биомаркеров и степень их концентрации 

(главным образом в крови) в какой-то степени взаимосвязаны с появлением и 

развитием онкологического заболевания, поэтому они используются для 

диагностики в серологических лабораториях (Stieber, 1999). 

Диагностическую значимость биомаркеров позволяют определить 

такие характеристики, как чувствительность и специфичность. Эти критерии 

показывают процентное значение частоты результата теста, 

чувствительность отражает истинно-положительные результаты в группе 

пациентов со злокачественными образованиями, а специфичность – истинно-

отрицательные результаты в группе здоровых пациентов или пациентов с 

доброкачественными образованиями. Соответственно идеальным 

биомаркером будет тот, у которого процент специфичности и 

чувствительности будет достигать 100. Но на данный момент такого 

биомаркера не обнаружено. Обнаруженные в данный момент биомаркеры 

могут выявляться при доброкачественных и воспалительных процессах с 

высокой частотой, но всё же реже и в низких концентрациях, нежели при 

онкологических заболеваниях (Stieber, 1999). 

Есть ещё один критерий биомаркера – дискриминационный уровень. 

Что является допустимой верхней границей концентрации данного белка у 

здоровых людей. Биомаркер можно считать онкомаркером, если при 

заданном дискриминационном значении его специфичность выше 90–95%, а 

чувствительность выше 50% (Stieber, 1999). Так же есть понятие «серая зона» 
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(переходная зона), которое показывает охват концентраций маркера, со 

значениями присущими для пациентов с доброкачественными 

образованиями, воспалительными и другими заболеваниями, и для некоторой 

части людей со злокачественными опухолями. Иными словами 

дифференциальная уточняющая лабораторная диагностика «по маркеру» в 

этой зоне затруднена. Одновременно это «зона онкологического риска». При 

показаниях биомаркера ниже этой зоны возможность наличия ракового 

заболевания обычно низка, а выше этой зоны – велика (Stieber, 1999; 

Сергеева, 2008). 

Функции и роль биомаркеров. Функции и биологическая роль в 

целом состоит в том, что биомаркеры это белки, которые участвуют или 

являются результатом образования признаков злокачественных опухолевых 

клеток и росте образований в организме.  

В исследовании диагностической чувствительности опухолевых 

биомаркеров больных раком для большинства была показана зависимость от 

стадии: чем ранеьше стадия образования, тем ниже уровень биомаркера, и 

наоборот. Степень чувствительности различна для разных биомаркеров. В 

каких-то вариантах (например, для СА 15-3) чувствительность онкомаркера 

низка (<20%) для ранней стадии РМЖ, в иных вариантах высока (>50%) при 

ранних этапах образования опухоли, к примеру, при раке почки Tu M2-PK 

(Сергеева, 2000; Маршутина, 2002; Сергеева, 2005). Рассмотрение степени 

проявления зависимости стадии у некоторых новых онкологических 

биомаркеров и выявление причин её наличия, позволяет отличать ситуации 

действительной биомаркер-негативности опухоли от случаев, когда не 

высокий уровень биомаркера связан с невысоким объемом злокачественного 

образования. Нужно заметить, что биомаркер-негативность во время 

диагностики онкозаболевания не служит обоснованием для исключения 

определенного биомаркера из схемы последующей оценки пациента. 

Соответственно, когда нормальный уровень онкомаркера показывает 

раннюю стадию опухолевого заболевания, то далее в случае предполагаемого 
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роста вероятно, что наличие этого же биомаркера будет увеличиваться, а 

развитие его роста разумно использовать для анализа действенности терапии 

(Сергеева, 2008). Это может объясняться изменением клеточного состава 

опухоли (в результате консервативного лечения), и увеличением опухолевого 

образования при развитии заболевания. Данные факторы способны менять 

спектр, и уровень экспрессии ряда белков, в том числе и онкологических 

биомаркеров в клетках опухоли. 

Наблюдаемая у многих онкомаркеров зависимость от стадии позволяет 

предположить вероятность уточнения клинической стадии опухолевого 

развития по уровню подходящего онкологического маркера в начале лечения 

и выявить больных. Данное исследование предполагает последующее 

изучение и проведение параллелей клинико-диагностических анализов 

(уровень биомаркеров в процессе изначальной диагностики, по завершению 

лечения и сроков развития рецидива). Уровень онкологических биомаркеров 

по завершению лечения показывают степень его радикальности у 

онкологических больных. Для нормальной оценки результатов лечения и 

прогноза продолжительности периода без рецидива рационально учитывать 

«базовый» уровень, который был зафиксирован по окончании первичного 

лечения. Например, при раке яичника, чем меньше уровень онкомаркера 

(СА125) по окончании начального лечения, тем дольше ожидаемый период 

без рецидива (Корнеева, 2010; Сергеева, 2010). 

Период полураспада «типичных» онкомаркеров, чаще всего, не 

превышает 7–10 дней. По этой причине они показывают скорую реакцию на 

изменение клинического статуса больного. Поэтому большинство 

онкологических биомаркеров после проведенного хирургического лечения 

отражают клиническую ситуацию через 10–14 дней, при условии 

благоприятного послеоперационного течения. Так же обнаружены 

биомаркеры, время полувыведения которых более 1 месяца, соответственно 

их уровень может оставаться повышенным до 2 месяцев после операции, это 
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является ограничением использования для оценки степени радикальности 

оперативного вмешательства. 

В последнее десятилетие онкологические биомаркеры стали 

действительно полезным лабораторным инструментом в онкологической 

практике. Ведь чаще они способствуют раннему определению начала 

развития рецидива (до того, как он обнаружится клинически), нежели иные 

диагностические методы. Поэтому при опухолях некоторых локализаций 

исследование биомаркеров стало важнейшей составляющей схем 

динамического наблюдения онкологических больных по окончании лечения. 

На данный момент для довольно хорошо изученных онкологических 

биомаркеров таких, как СА 125 (для рака яичника), простатический 

специфический антиген – ПСА (для рака предстательной железы), СА 15-3 

(рака молочной железы – РМЖ), известны наиболее информативные 

характеристики их прогностической значимости (Маршутина, 2002; 

Сергеева, 2004). 

Существует устойчивое мнение, что известные сейчас онкологические 

биомаркеры ограничены для диагностики опухоли или её выявления (кроме 

ПСА), потому что высокие уровни некоторых из них могут наблюдаться у 

10–30% пациентов с воспалительными и доброкачественными 

образованиями (что значит они имеют низкую специфичность). Несмотря на 

это имеющиеся данные позволяют надеяться на более широкое 

использование в будущем известных и новых перспективных 

онкологических биомаркеров при проведении скрининговых программ, 

направленных на активное выявление злокачественных новообразований. 

Доказательством для использования тестов на онкологические 

биомаркеры в качестве начального этапа в скрининговых программах 

представляются в простоте исполнения, низкой стоимоси, неинвазивности, и 

главное, их уровень в 70% случаев в 10–40 раз выше верхней границы нормы 

у онкбольных впервые. Соответственно, их увеличение началось давно и есть 

вероятность его увидеть. Так, есть данные ретроспективных исследований, 
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что уровни онкологических биомаркеров начинают увеличиваться за 1–2,5 

года до клинического проявления злокачественной опухоли. Но поскольку в 

ряде случаев увеличение онкологических биомаркеров может наблюдаться 

не только при онкологических заболеваниях, то повышенный уровень 

биомаркера еще не означает присутствие злокачественного новообразования, 

но косвенно свидетельствует о присутствии патологического процесса и 

является прямым указанием на необходимость дообследования (Сергеева, 

2010). 

В настоящее время продолжается поиск новых онкологических 

биомаркеров, и подходов к увеличению их чувствительности и 

специфичности при применении для выявления онкологии. 

Циркулирующие антитела как онкомаркеры. Антитела против 

антигенов, ассоциированных с опухолями (ТАА – «tumor associated 

antigens»), в настоящее время приобретают все больший интерес в качестве 

альтернативы циркулирующим биомаркерам, для выявления рака на 

локализованной и излечимой стадии. Известно, что антитела обеспечивают 

первую линию защиты организма, обнаруживая, нейтрализуя и удаляя 

чужеродные белки и микроорганизмы в антиген-специфической манере. С 

каждым годом набирается все больше доказательств, свидетельствующих в 

пользу того, что в опухолях присутствуют многочисленные типы белков-

антигенов, как с обычной аминокислотной последовательностью (но с 

увеличенной экспрессией), так и мутантных (измененные формы 

существующих белков, или совершенно новые последовательности), которые 

стимулируют продукцию антиген-специфических антител В-клетками 

(плазматическими клетками). Изменение количества и специфичности 

антител в сыворотке указывает на происходящие процессы в организме, 

которые отражают различные физиологические и патофизиологические 

состояния, включая развитие онкологических заболеваний. Таким образом, 

мониторинг качественных изменений циркулирующих антител представляет 

собой перспективный способ диагностики и прогноза онкологических 
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заболеваний. Однако наличие антител против ТАА не обязательно говорит о 

защитных противоопухолевых механизмах, а скорее отражает 

иммунологическую реакцию на развитие опухоли (Шаповал, 2014). 

Эти белки могут быть сверхэкспрессированы, мутированы, 

неправильно скопированы или аберрантно деградированы, так что 

индуцируются аутореактивные иммунные ответы у больных раком. ТАА, 

которые подверглись посттрансляционным модификациям (ПТМ), могут 

восприниматься как чуждые иммунной системе (Anderson, 2005; Caron, 

2007). Присутствие ПТМ (например, гликозилирование, фосфорилирование, 

окисление и протеолитическое расщепление) может индуцировать иммунный 

ответ путем генерирования неоэпитопа или путем улучшения представления 

эпитопа и сродства к основному комплексу гистосовместимости или 

рецептору Т-клеток. Иммунный ответ против таких иммуногенных эпитопов 

ТАА вызывает продуцирование аутоантител в качестве серологических 

биомаркеров рака. Кроме того, белки, которые аберрантно локализованы при 

злокачественной трансформации, также могут вызывать гуморальный ответ. 

Например, клетки, зависимые от цАМФ-протеинкиназы (ПКА), 

внутриклеточного белка, секретируются раковыми клетками. Этот 

внеклеточный ПКА (ECPKA) активируется в сыворотке больных раком (Cho, 

2000), и это коррелирует с более высокими титрами аутоантител против 

ECPKA в сыворотке больных раком по сравнению с контролем сыворотки 

(Nesterova, 2006) На настоящий момент не совсем ясно, как ТАА (часто 

внутриклеточные) индуцируют продукцию антител. Предполагают, что 

избыточная экспрессия и посттрансляционные модификации в сочетании с 

воспалением при аномальной гибели опухолевых клеток могут усиливать 

иммуногенность ТАА (Wu, 2001). 

Независимо от их биологической роли антитела в сыворотке 

онкологических больных представляют значительный интерес в качестве 

раннего индикатора развития рака. Практичность антител в качестве 
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биомаркеров онкологических заболеваний особо подчеркивается их 

стабильностью, специфичностью и ранней продукцией в ответ на антиген. 

Для определения антител против ТАА в настоящее время используют 

методы: кДНК экспрессии, библиотеки фагового дисплея, двухмерный 

вестерн-блоттинг, двухмерную иммуноаффинную хроматографию и 

белковые микрочипы. Несмотря на множество интересных и 

обнадеживающих результатов, полученных с помощью этих методов, они 

занимают много времени и не могут быть легко автоматизированы для 

клинической диагностики рака (Шаповал, 2014). 

 

1.2. Определение антител против опухолевых антигенов 

 

Первоначальные исследования TAA были сосредоточены на 

исследовании ограниченного количества антигенов с использованием 

методов SDS/PAGE (электрофорез в полиакриламидном геле в присутствии 

додецилсульфата натрия) или ELISA (ИФА – иммуноферментный анализ). 

Улучшения в технологиях платформы протеомики, позволили создать панель 

TAA, которая имеет большую диагностическую ценность, чем один маркер 

TAA (Zhang, 2003). Несколько основных методов, включающих 

серологический скрининг библиотек экспрессии кДНК, библиотеки фагового 

дисплея, белковые микрочипы, двумерные вестерн-блоты и двумерную 

иммунофлюоресцентную хроматографию используют сегодня для 

определения циркулирующих антител. В отличие от обычного подхода – 

один TAA в одном тесте, общей характеристикой этих методов является то, 

что многие TAA могут быть обнаружены одновременно при одном 

тестировании (Anderson, 2005; Caron, 2007). Таким образом, эти стратегии 

могут потенциально определить группы TAA с высокой диагностической 

ценностью. 

Серологический анализ опухолевых антигенов путем 

рекомбинантной экспрессии кДНК клонирования (SEREX serological 
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analysis of recombinant tumor cDNA expression libraries). SEREX был 

впервые разработан в 1995 году (Sahin, 1995). SEREX предполагает 

идентификацию TAA путем скрининга сывороток пациентов библиотеки 

экспрессии кДНК, полученной из аутологичных опухолевых тканей (Baldwin, 

1966). Используя SEREX, U. Sahin (1995) показал, что CTAs (Cancer-testis 

antigens – антигены рака яичника) вызвали гуморальный ответ у больных 

раком. Впоследствии с помощью этого метода было определено большое 

количество ТАА, связанных с многочисленными видами рака. Более 2300 

этих аутоантигенов зарегистрированы в онлайн-базе данных открытого 

доступа, известной как база данных иммунной системы (Jongeneel, 2001; 

Chen, 2005; Tureci, 2005). 

Панель из определенных по SEREX иммуногенных опухолевых 

антигенов включает CTAs (например, NY-ESO-1, SSX2, MAGE), 

мутационные антигены (например, р53), антигены дифференцировки 

(например, тирозиназа, SOX2, ZIC2) и эмбриональные белки (Gure, 2000; 

Fossa, 2004). Хотя многие из этих TAAs являются потенциальными 

серологическими биомаркерами, у некоторых присутствует низкая 

чувствительность. Комбинация нескольких антигенов в панели значительно 

повысит чувствительность (Belousov, 2008).  

Для сравнения антител против панели ТАА, контрольные образцы 

плазмы крови и образцы больных пациентов проверяют на взаимодействие с 

комплементарной ДНК (кДНК), которые обычно экспрессируют в 

прокариотических клетках. Используя этот подход, были протестированы 

профили антител в образцах плазмы пациентов с глиомой, раком 

предстательной железы и раком легких (Wang, 2005). Тот факт, что кДНК, 

чаще, получают из образца опухоли одного пациента, является одним из 

недостатков данного метода. Учитывая неоднородность экспрессии генов в 

разных видах опухоли, этого всё же недостаточно, для сравнения антител 

разнообразной специфичности. К тому же, при использовании кДНК чаще 



14 
 

экспрессируются белки, которые часто встречаются в опухолевой ткани, а 

минорные белки остаются не замеченными. 

Фаговый дисплей. Для исследования антител в сыворотке также могут 

использоваться библиотеки фагового дисплея, которые создаются на основе 

кДНК опухолевых тканей или линий опухолевых клеток (Mintz, 2003). 

Пептиды или белки из опухолей экспрессируются в виде рекомбинантных 

химер с фаговыми белками и экспрессируются на поверхности фага. Эта 

методика экономически более эффективна, но требует трудоемкого 

скрининга во время пэннинга (процедура отбора клонов связывающихся с 

изучаемой молекулой). Аутоантитела в сыворотке крови пациента 

связываться фаговыми частицами вовремя последовательных циклов 

аффинной селекции, после чего отобранные клоны секвенируются. С 

использованием этого метода были выявлены ТАА для рака предстательной 

железы, яичников и др. (Fossa, 2004; Vidal, 2004).  

При использовании этой методики после повторяющихся циклов 

биопэннинга получают фаговые клоны, которые специфически связываются 

с сыворотками онкологических пациентов. Затем эти клоны могут быть 

использованы для скрининга сыворотки пациентов у которых есть 

подозрение на онкологические заболевания (Chatterjee, 2009). Было показано, 

что с помощью фагового дисплея можно определить специфические антитела 

в сыворотках пациентов с диагнозом рак яичников, предстательной железы, 

немелкоклеточного рака легкого, рака молочной железы и рака кишечника 

(Fossa, 2004). Однако у метода существует ряд недостатков которые 

включают в себя необходимость определения нуклеотидной 

последовательности каждого отобранного фагового клона, с помощью этого 

метода могут быть определены только линейные, но не конформационные 

эпитопы (Mintz, 2003; Wang, 2005). Этот метод также исключает белки, 

которые не могут быть экспрессированны на поверхности фаговых видов 

(Kalnina, 2008). Хотя этот метод имеет более высокую производительность, 

чем SEREX, антигены с посттрансляционными модификациями (например, 
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гликозилированные антигены рака) также не могут быть обнаружены (Fossa, 

2004; Anderson, 2005). Недавние улучшения в технологии дают возможность 

генерировать на основе фагов белковые и пептидные микрочипы, 

содержащие тысячи фагов, для высокопроизводительного скрининга 

больших групп больных раком (Wang, 2005; Chatterjee, 2006; Chatterjee, 

2009). Например, Wang X. (2005) анализировал сыворотки у 119 пациентов с 

раком предстательной железы и 138 здоровых людей, используя набор 

библиотеки фагового дисплея. Панель из 22 пептидных антигенов 

идентифицировалась с чувствительностью (81,6%) и специфичностью 

(88,2%), которые были лучше, чем для специфического антигена простаты.  

Белковый микрочип. Белковые микрочипы обеспечивают 

высокопроизводительный и масштабируемый анализ и являются мощными 

инструментами для скрининга иммунного ответа у больных раком для 

выявления аутоантител к ТАА (Kijanka, 2009). Натуральные или 

рекомбинантные белки, синтетические пептиды или фракционированные 

белки из лизатов опухолевых клеток наносяться на микрочипы, а затем 

инкубируются с сыворотками для того, чтобы определить связывание со 

специфическими ТАА (Anderson, 2005; Caron, 2007). Этот метод был 

использован для идентификации аутоантител у пациентов с онкологическими 

заболеваниями: кишечника, молочной железы, яичников, желудка, легких и 

предстательной железы (Gutjahr, 2005; Casiano, 2006; Belousov, 2008). Тем не 

менее, исследования с использованием белковых микрочипов затрудняются 

коротким сроком годности белков, сложностью их очистки и продуции 

рекомбинантных белков (Anderson, 2005).  

Недавно также появились «самосинтезирующиеся» белковые 

микрочипы, которые эффективно решают проблемы очистки и хранения 

белков. Целевые кДНК наносятся на стеклянные слайды и транскрибируются 

с помощью ферментов непосредственно на микрочипе (Ramachandran, 2004). 

Используя этот подход, K.S. Anderson (2008) и соавторы обнаружили в 

сыворотке пациентов с диагнозом рак молочной железы антитела против р53, 
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известный опухолеассоциированный антиген. С развитием технологий 

трудности, связанные с производством белка, постепенно преодолеваются. 

Это привело к производству коммерческих белковых микрочипов. Одним из 

таких примеров является Proto-Array микрочип с белками человека от 

корпорации «Invitrogen», который способен анализировать более 8 000 

рекомбинантных антигенов. M.E. Hudson (2007) с командой определили 94 

аутоантитела против ТАА, присутствующих у пациентов с раком яичников. 

Однако использование таких микрочипов требует сложной математической 

обработки и программное обеспечение. Высокая пропускная способность 

белковых микрочипов ускорила обнаружение сигнатуры аутоантител, 

которые могут быть использованы для ранней диагностики, мониторинга 

прогрессирования заболевания и реакции на лечение, а также развития 

индивидуализированных методов лечения (Balboni, 2006).  

Серологический анализ протеома (SERPA – serological proteome 

analysis). Другим широко используемым методом является подход на основе 

протеомики, называемый SERPA (Klade, 2001) или Proteomex (Kellner, 2002). 

Это связано с обнаружением ТАА с использованием двухмерного 

электрофореза и вестерн-блоттинга и (МС) масс-спектрометрия (Chung, 2004; 

Anderson, 2005). Белки из опухолевых тканей разделяют двумерным 

электрофорезом, переносят на мембраны электроблоттингом и затем 

исследуют с помощью сывороток от здоровых людей или пациентов с раком. 

Соответствующие иммунореактивные профили сравнивают, и 

ассоциированные с раком антигенные пятна идентифицируются МС. C.S. 

Klade (2001) разработал SERPA и идентифицировал два TAAs (SM22-alpha и 

CAI) у пациентов с раком молочной железы. Было показано что несколько 

членов семейства цитоскелетов (таких как цитокератин 8, статимин и 

виментин) являются потенциальными ТАА, которые могут распознавать 

различные подтипы почечно-клеточной карциномы из нормальных тканей 

почек эпителия (Kellner, 2002). 2D-электрофорез, бесспорно, классический 

метод анализа протеома. Белки сначала разделяются по их изоэлектрическим 



17 
 

точкам, а затем по их молекулярным массам (Rabilloud, 2002). Большинство 

антигенов можно впоследствии идентифицировать с помощью МС. SERPA 

избегает временного построения библиотек кДНК, которые требуются в 

SEREX.  

Недостатки SERPA связаны с ограничениями 2D-электрофореза. К ним 

относятся определение белков, которые находятся в клетке в высоких 

концентрациях, ограничения в выявлении белков только определенны и 

плохая воспроизводимость 2D-гелей (Balboni, 2006). Из-за способа, которым 

готовят вестерн-блоттинги, могут быть обнаружены только линейные 

антигенные детерминанты (Casiano, 2006). SERPA применяли при изучении 

многих видов рака, для выявления новых аутоантител в качестве ранних 

показателей опухолевого генеза (Livingston, 2000; Wang, 2005). Например, 

использование SERPA идентифицировало калькретинулин и белок DEAD-

box 48 (DDX48) при раке поджелудочной железы (Hong, 2004; Xia, 2005); 

пероксиредоксин 6, триофосфатазоизомеразу (Tim) и супероксиддисмутазу 

марганца (MnSOD) в плоскоклеточном раке (Fujita, 2006; Yang, 2007). 

Многоаффинное профилирование белков (MAPPing – multiple 

affinity protein profiling). MAPPing включает в себя двумерную 

хроматографию иммунофлуоресценции, за которой следует идентификация 

ТАА с помощью тандемной масс-спектрометрии (Hardouin, 2007). На первой 

фазе иммунофлюоресцентной хроматографии неспецифические ТАА в линии 

раковых клеток связываются с IgG, полученные из здорового контроля в 

колонке с иммунофенолом, и удаляются из лизата. Затем через «литиевую 

фракцию» лизата подвергают колонку 2D-иммунофлуоресценции, 

содержащую IgG от больных раком (Caron, 2005). ТАА, которые 

связываются в это время, вероятно, будут специфичны к раку и элюируются 

для ферментативного расщепления и идентификации с помощью тандемной 

масс-спектрометрии (МС). J. Hardouin (2007) использовал этот подход для 

выявления сывороток для аутоантител у пациентов с CRC.  
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Описанная здесь двумерная иммунофлюоресцентная хроматография 

аналогична описанной выше в дифференциальной фазе биопэннинга метода 

фагового дисплея. В первом клеточные или тканевые лизаты добавляются в 

имунноафинные колонки, тогда как в последнем случае к белковым 

гранулам, связанным с IgG, добавляются библиотеки отображения фагового 

дисплея. 

Пептидные микрочипы. Пептидные микрочипы – иначе этот метод 

назвается «иммуносигнатурой». Иммуносигналы – это технология на основе 

микрочипов, которая количественно определяет динамику циркулирующих 

антител (Sykes, 2013). Против биомаркеров в циркуляци были найдены 

антитела, их можно определить куда раньше, чем собственно биомаркер. 

Определение антител дают более чувствительный метод обнаружения 

онкозаболевания, нежели прямое определение белкового или другого 

биомаркера. Этот метод основан на использовании микрочипов, на которых 

пептиды со случайными аминокислотными последовательностями, 

ковалентно связанные с предметным стеклом, используются для 

обнаружения болезней в зависимости от изменения в профиле 

циркулирующих антител (Шаповал, 2014).  

Для проведения анализа антитела в разбавленной плазме крови 

инкубируют с микрочипом содержащим тысячи пептидов случайной 

последовательности. Схема взаимодействия с этими пептидами является 

иммуногенной. Поскольку пептидные последовательности полностью 

случайны, анализ эффективен как агностик, потенциально обеспечивая 

комплексную диагностику одновременно при множественных заболеваниях 

(Stafford, 2014).  
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Материалы исследования 

 

Объекты. Объектом исследования служили образцы плазмы крови 

пациентов с диагнозом рак молочной железы и здоровых доноров (контроль), 

полученные в Алтайском краевом онкологическом диспансере (г. Барнаул).  

Всего исследовано 81 образец плазмы крови пациентов женского пола, 

возраст которых составлял от 39 лет до 68. Из них 40 образцов больных 

раком молочной железы, контролем служили 41 образец здоровых доноров 

(табл. 1). 

 

Таблица 1 

Образцы плазмы крови пациентов 

Группа Количество Возраст Пол 

Контроль 41 39–55 женский 

РМЖ 40 44–68 женский 

 

Пептиды. Использовались пептиды, синтезированные методом 

фотолитографии на микрочипе и химическим методом (для работы в ИФА). 

Микрочипы. Исследование проводилось с использованием пептидных 

микрочипов. Микрочипы изготавливаются на стандартных предметных 

стёклах. Данный микрочип представляет собой кремниевую пластину 

(25×75×1 мм), которая содержит 24 идентичных микроматрицы (микроэррей) 

по 330 034 пептида со случайными аминокислотными последовательностями 

на каждой (рис.1).  

Пептиды синтезированы на подложке микрочипа методом 

фотолитографии. Аминокислотная последовательность и месторасположение 

каждого пептида на микроматрице известно. Каждая микроматрица имеет 

площадь 0,5 см2, размер точки каждого пептида около 8 мкм в диаметре, 
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расстояние между соседними пептидами приблизительно 1 нм (Legutki, 

2014). 

 

 

Рис.1. Фотография пептидных микрочипов. Микрочип имеет размер 

предметного стекла 70 мм х 25 мм. На нём расположены 24 микроэррей 

(микроматриц), каждый микроэррей (1) на чипе содержит 330 034 пептидов 

 

2.2. Методы исследования 

 

Основные и вспомогательные методы, используемые для исследования 

антител сыворотки пациентов с помощью микрочипов: Основной метод – 

иммуносигнатура; вспомогательные – инкубация, пипетирование, 

центрифугирование, сканирование. 

1 
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Обработка пептидных микрочипов. Пробирки с образцами крови 

центрифугировали при 4˚C 1500 об/мин. в течение 10 мин. Образцы 

полученной плазмы крови были заморожены при – 20˚C и хранились до 

дальнейшего использования в экспериментах. С помощью микрочипов 

проводили оценку, взаимодействия сывороточных антител с различными 

пептидами (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Общая схема исследования с использованием пептидного 

микрочипа: а – забор крови из пальца пациента; б – выделение плазмы 

(желтый цвет) с помощью центрифугирования; в – разведение плазмы 

(содержащей антитела) в буферном растворе; г – анализ полученной плазмы 

на микрочипе в касете; д – сканирование чипа и получение первичных 

данных 

 

Для экспериментальной работы микрочипы проходили 

предварительную подготовку. Каждый микрочип отдельно помещали в 

чашку Петри с дистиллированной водой на 60 мин, затем в фосфатно-

солевой буфер (ФСБ, «Биолот») на 30 мин, и инкубировали в орбитальном 

шейкере Biosan OS 20 («Biosan») при малой скорости. 

Далее микрочипы фиксировали в штативе кюветы EasyDip и 

промывали полосканием в трёх свежеприготовленных растворах ФСБТ (ФСБ 

+0,25% Твин 20, «Helicon») и дистиллированной воде. Завершающим этапом 

предварительной подготовки было высушивание микрочипов в центрифуге в 

течение 5 мин, при 800 об/мин. После чего их помещали в 
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гибридизационную кассету («Arrait Corporation») с силиконовыми 

прокладками, для обеспечения разделения всех 24 микроматриц на 

микрочипе.  

В каждую лунку кассеты, соответствующей одной микроматрице, 

добавляли по 150 мкл инкубационного раствора, содержащего ФСБТ и 3% 

бычьего сывороточного альбумина (БСА, «Amresco»). Поверхность кассеты 

покрывали плёнкой, и в течение 18 ч инкубировали микрочипы при 4˚С. По 

истечении времени содержимое лунок кассеты удаляли, и вносили 75 мкл 

инкубационного раствора.  

Образцы исследуемой плазмы крови разводили (1:500) в 

инкубационном растворе, добавляли в лунки гибридизационной кассеты в 

объёме 75 мкл. Поверхность кассеты накрывали плёнкой и крышкой, 

инкубировали в течение 60 мин (22–24˚С) на орбитальном шейкере при 250 

об/мин. После инкубации с помощью промывателя микропланшетов BioTek 

ELx50 («BioTek Instruments») микрочипы промывали тремя повторами 

свежеприготовленного ФСБТ и промывочным раствором (ФСБТ + 1% БСА). 

Разборку кассет и извлечение микрочипов проводили в контейнере с 

дистиллированной водой, не допуская высушивания. Микрочипы помещали 

в четырёхлуночные планшеты, наполненные раствором «вторичных» антител 

против IgG человека (5 мл/лунку) с флюоресцентной меткой Alexa Flour 647 

(«Life Technologies») 75 пг/мл в инкубационном растворе (рис.3).  

Планшеты с микрочипами в растворе «вторичных» антител накрывали 

крышкой, которая не пропускающет свет, инкубировали при температуре 22–

24˚С в течение 60 мин на орбитальном шейкере при малой скорости. Далее 

микрочипы фиксировали в кюветах EasyDip и промывали полосканием в 

трёх свежих растворах ФСБТ, дистиллированной воде и в течение 5 мин 

высушивали методом центрифугирования (800 об/мин).  

Высушенные микрочипы сканировали (рис.3) с использованием 

двухлазерного сканера «InnoScan 900 AL» («Innopsys») при длине волн 632 и 

535 нм (Подлесных, 2017; Анисимов, 2017).  
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Рис. 3. Оценка репертуара антител в сыворотках доноров с помощью 

микрочипа. (Схема микрочипа): 1 – микрочип с 24 микроэррей 

(микроматрицами); 2 – фрагмент отсканированных данных при малом 

увеличении; 3 – фрагмент отсканированных данных при большом 

увеличении; 4 – взаимодействие а) пептид на микрочипе б) сывороточные 

антитела в) вторичные антитела против иммуноглобулина G человека с 

флуоресцентной меткой 

 

С помощью программного обеспечения Mapix v.7.3.1 накладывается 

GAL-файл (сетка), который является стандартным файлом ATF. GAL-файл 

содержит аминокислотную последовательность каждого пептида, 

информацию о положении каждого пептида на микрочипе и диаметр 

окружности, используемой для получения цифрового значения 

интенсивности флюоресценции. Процесс оцифровывания сканированных 

данных представлен на рисунке 4. 

1 

2 

3 4 

а          б         в   
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Настройки сетки автоматические и при необходимости (например, 

когда свечение не соответствует кругу расположенному на сетке) 

корректируется вручную. 

 

 

Рис. 4. Процесс оцифровывания сканированных данных с помощью ПО 

Mapix 

 

Химический синтез пептидов. Для проведения иммуноферментного 

анализа использовались пептиды, синтезированные твердофазным методом. 

Синтез проводился компания ООО "Альфа-Органика" (г. Новосибирск).  

Основа метода твердофазного синтеза пептидов заключается в 

последовательном присоединении аминокислотных остатков (сборка 

пептида) на нерастворимой полимерной подложке. Заключительным этапом 

синтеза является отщепление пептида от подложки и очистка 

соответствующим методом. 

Иммуноферментный анализ. В лунки 96-луночного планшета 

добавляли глутаровый альдегид (ГА) и оставляли на 2 часа при комнатной 
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температуре, затем удаляли жидкость из планшета, промывали три раза 

дистиллированной водой с помощью вошера и просушивали планшет.  

В лунки планшета по заранее составленной схеме вносили по 100 мкл 

пептидов 15 мкг/мл в фосфатно-солевом буфере (PBS, pH 9,5), накрывали 

планшет липкой плёнкой и инкубировали 16 часов при температуре 4°C. 

Далее удаляли раствор пептидов и добавляли в каждую лунку блокирующий 

раствор (PBS+БСА+Tween 20) и инкубировали 60 минут при температуре 

37°C. Удаляли раствор и добавляли по 100 мкл в каждую лунку, образцы 

плазмы крови разведенные (1:500) в блокирующем растворе.  

Планшет с образцами инкубировали 1 час при температуре 37°C, 

промывали три раза с помощью вошера, добавляли коньюгат (антитела с 

пероксидазой хрена) и инкубировали 60 минут при 37°C, после чего 

промывали на вошере промывочным раствором PBST (PBS pH 7,3–7,5 + 

Tween 20) 6 раз.  

Завершающим этапом было добавление тетраметилбензидина 

гидрохлорида (TMB) в 96-луночный планшет и инкубация в течение 2–15 

минут до появления реакции (насыщенное синее окрашивание). С помощью 

добавления серной кислоты (1М H2SO4) останавливали реакцию, с помощью 

фотометра анализировали оптическую плотность при длине волны 415 нм и 

получили цифровые данные. 
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ГЛАВА 3. ТЕХНОЛОГИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦИРКУЛИРУЮЩИХ 

АНТИТЕЛ С ПОМОЩЬЮ СИНТЕТИЧЕСКИХ ПЕПТИДОВ 

 

3.1. Выбор пептидов, взаимодействующих с плазмой крови больных 

раком молочной железы 

 

В результате эксперимента на микрочипах, они сканируются и с 

помощью программного обеспечения Mapix v.7.3.1 и накладывается GAL-

файл (сетка). При наложении GAL-файла автоматически создается документ 

Excel с первичными данными (рис. 5). В нём содержится информация об 

аминокислотном составе каждого пептида, координаты расположения 

пептида на микрочипе, интенсивности флуоресценции взаимодействия 

пептида с антителами, фоновый уровень флуоресценции вокруг каждой 

точки, стандартные отклонения и другая информация, которая может быть 

использованы для математической обработки данных. В работе для 

математической обработки данных была использована интенсивность 

флуоресценции при длине волны F532, как наиболее показательная и 

информативная (рис. 5).  

Анализируя файл с первичными данными (рис. 5) с помощью 

программного обеспечения MathLab выбирались колонки, содержащие 

цифровые значения интенсивности флуоресценции при длине волны F532 и 

переносились в новый Excel файл. На 6 рисунке представлен фрагмент 

объединенных данных; в первой колонке указаны аминокислотные 

последовательности пептидов, в первой строке указаны номера образцов 

сыворотки (в двух проворностях). Цифры обозначают Log2 интенсивность 

флюоресценции пептидов, взаимодействующих с сывороточными 

антителами.  
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Рис. 5. Фрагмент файла с первичными оцифрованными данными, 

содержащий информацию о каждом пептиде. Желтым цветом выделена 

колонка, содержащая цифровые значения интенсивности флуоресценции при 

длине волны F532 

 

 

Рис. 6. Фрагмент объединённых данных интенсивности 

флуоресценции, два повтора каждый образец. В колонке показано 

взаимодействие одного образца со всеми пептидами, в строке – 

взаимодействие одного пептида с различными образцами.  
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Для дальнейшей работы использовались средние значения 

интенсивности флюоресценции, которые были получены путём усреднения 

интенсивности флюоресценции двух повторностей каждого образца. 

Фрагмент сводной таблицы средних значений флуоресценции по каждому 

образцу представлен на рис. 7. 

 

 

Рис. 7. Фрагмент таблицы с усреднёнными значениями по каждому 

образцу 

 

С помощью встроенного функционала программы Excel для 

выполнения сложных математических расчётов (а именно расчёты TTEST, 

которые позволяют сравнить среднюю величину) сравнивались две группы 

из 81 пациентов, из которых 41 здоровый и 40 больной РМЖ пациент.  

После выполненных расчетов были выбраны пептиды, 

преимущественно взаимодействующие с сыворотками больных РМЖ (рис. 

8), значения статистической значимости которых было менее 0,05 (р<0,05). 
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Рис. 8. Выбор пептидов взаимодействующих с сыворотками РМЖ 

пациентов Т-тест. Колонка, выделенная желтым цветом, показывает значение 

«р» отражающее статистически значимое взаимодействие пептидов с 

сыворотками больных РМЖ 

 

Основываясь на данных статистики по показанию TTEST (p<0,05), 

происходит отбор пептидов, взаимодействие которых отличается у больных 

и здоровых. Таким образом было отобрано 119 пептидов. Статистически 

достоверное взаимодействие с сыворотками больных с диагнозом рак 

молочной железы по сравнению с сыворотками здоровых доноров показали 

53 пептида (рис 9). Положительное взаимодействие сывороток с пептидами 

оценивалось как среднее значение интенсивности флюоресценции 

статистически значимо (р<0,05) отличающееся от взаимодействия сывороток, 

с этими же пептидами, сывороток здоровых доноров. На рисунке 9 

представлены результаты оценки 53 пептидов с плазмой крови 41 пациента с 

диагнозом РМЖ. Например, плазма сыворотки пациента 15РМЖ 

взаимодействует 22 пептидами, в то время как плазма крови от пациента 

77РМЖ взаимодействует только с 4 пептидами. 
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Рис. 9. Взаимодействие сывороток больных РМЖ с 53 пептидами на 

микрочипе. Количество пептидов, показавших статистически значимое 

взаимодействие с сыворотками больных с диагнозом рак молочной железы. 

Каждое положительное взаимодействие пептидов с сывороткой больных 

РМЖ взято за единицу (1 пептид = 1 цвет/сегмент) 

 

Из 53 пептидов, выбранных на предыдущем этапе, были выбраны 6 

пептидов, взаимодействующих с различными сыворотками здоровых (А) и 

больных (Б) пациентов на микрочипе (рис. 10). Так, например, пептид p333 

взаимодействует с 11 сыворотками больных, и с 2 сыворотками здоровых 

пациентов, в то время как пептид p336 – с 9 сыворотками больных и 1 

сывороткой здоровых. 

Таким образом, при анализе антител больных РМЖ и здоровых 

пациентов на микрочипе из 120 тысяч пептидов с помощью статистических 

манипуляций, а именно показание Т-теста (p<0,05) было выявлено 119 

пептидов, взаимодействие которых отличается у больных и здоровых.  

Из 119 пептидов 66 показали более высокий уровень взаимодействия со 

здоровыми пациентами. Другие 53 пептида показали статистически 

достоверное взаимодействие с сыворотками больных с диагнозом рак 

молочной железы, которые представлены на рисунке 9. 
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Рис. 10. Взаимодействие сывороток здоровых (А) и больных (Б) РМЖ с 

пептидами на микрочипе 

 

Другие 53 пептида показали статистически достоверное 

взаимодействие с плазмой больных с диагнозом рак молочной железы, 

которые представлены на рисунке 9. Для проверки в ИФА были выбраны 6 

пептидов, проявляющих разный уровень взаимодействия с антителами в 

плазме крови больных РМЖ и здоровых пациентов. 

 

3.2. Исследование взаимодействия плазмы крови больных РЖМ с 

синтетическими пептидами 

 

Выбранные пептиды проверяли с помощью иммуноферментного 

анализа. Для проведения эксперимента было выбрано ограниченное 
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количество сывороток, взаимодействующих с различным количеством 

пептидов. Были взяты как сильновзаимодействующие сыворотки, так и 

слабовзаимодействующие (рис. 11). 

 

 

Рис. 11. Количество взаимодействующих пептидов с РМЖ сывороток 

на микрочипах 

 

На данных представленных на рисунке 12 показано взаимодействие 

плазмы крови образца 3РМЖ с пептидом p338 имеет интенсивности 

флуоресценции более 20000, в то время как этот же образец практически не 

взаимодействовал с другими пептидами (p333, p334, p335, p336 и p337) на 

микрочипе. В ИФА этот же образец 3РМЖ не связывался ни с одним из 

тестированных пептидов.  

Пептид p335 взаимодействует с образцами 1РМЖ и 2РМЖ в ИФА 

(оптическая плотность более 0,4), а на чипе этот же пептид взаимодействовал 

с образцами 1РМЖ и 98РМЖ (интенсивность флюоресценции 12500 и 19500, 

соответственно). 
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Рис. 12. Взаимодействие некоторых РМЖ сывороток с синтетическими 

пептидами: А – интенсивность флуоресценции взаимодействия РМЖ 

сывороток с пептидами на микрочипах; Б – интенсивность взаимодействия 

РМЖ сыворотки с пептидами иммуноферментный метод (ИФА проходит в 

три этапа: сорбция пептидов (антигенов), добавление сывороточных антител, 

определение взаимодействия сывороточных антител с вторичными 

антителами)  

 

Таким образом, при сравнении связывания антител плазмы крови с 

пептидами на чипе и в ИФА была обнаружена значительная разница 

взаимодействия образцов с пептидами. Полученные данные показывают, что 

взаимодействие сывороток больных с пептидами, синтезированными с 
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помощью фотолитографии, непосредственно на микрочипе, отличаются от 

взаимодействия с пептидами, синтезированными химическим методом в 

ИФА. 

Причины, по которым результаты разнятся, могут быть различными. 

Возможно, пептиды на поверхности микрочипа более стабильны, чем на 

поверхности ИФА. На микрочипе пептиды синтезированы методом 

фотолитографии непосредственно на чипе, поэтому есть вероятность, что 

они закреплены прочнее и располагаются в наиболее удачной конформации 

для связывания с антителами. Есть вероятность того, что пептиды, 

синтезированные химическим путём, имеют более изменчивую форму. Так 

же возможно, что плотность пептидов на микрочипе и на планшете в ИФА 

различается. Вероятно, что аминокислотная последовательность пептидов 

так же влияет на прикрепления к пластику ИФА планшета, и при промывке 

планшета вымываются с поверхности планшета. 

Как сказано выше, что уровень взаимодействия плазмы крови больных 

РМЖ с пептидами на микрочипе (рис. 12 А) и в ИФА (рис. 12 Б) различается. 

В экспериментах не была обнаружена корреляция между взаимодействием 

плазмы крови с пептидами на микрочипе и в ИФА. Более высокую (рис. 12 

А) и стабильную (рис. 12 Б) интенсивность флуоресценции взаимодействия 

со всем пептидами показала плазма крови пациента 98РМЖ, поэтому она 

была выбрана для проведения дальнейшего анализа.  

При проведении выборочного ИФА с образцом 98РМЖ (рис. 13), 

взаимодействие произошло со всеми пептидами практически на одном 

уровне. При эксперименте на чипе данный образец слабо реагирует с 

пептидами p337 и p338, но более явное взаимодействие с пептидами p333, 

p335, p336 (рис. 12 А и Б). 

Результаты иммуноферментного анализа с образцом 98РМЖ 

представлены на рис. 13. Синим цветом показано взаимодействие пептидов 

со вторичными антителами – фоновое значение оптической плотности 

составляет 0,015, однако в присутствии образца (красный цвет) оптическая 
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плотность более 0,6. Образец 98РМЖ без пептида, так же как и образец с 

пептидом, показал относительно высокую оптическая плотность (0,51). 

 

 

Рис. 13. Взаимодействие 98РМЖ с пептидами в ИФА (проходит в три 

этапа: сорбция пептидов (антигенов), добавление сывороточных антител, 

определение взаимодействия сывороточных антител с вторичными 

антителами) 

 

Анализируя результаты эксперимента, полученные при проведении 

ИФА с образцом 98РМЖ (рис.13) наблюдается взаимодействие с антителами, 

содержащимися в образце в отсутствии пептида. Причиной этому может 

служить неспецифическое связывание, так как плашки изготовлены из 

полистирола, который связывает белки (антитела) из-за гидрофобных 

взаимодействий. Для дальнейшей работы нужно оптимизировать протокол 

действий иммуноферментного анализа такими возможными способами: 

изменить блокирующий раствор, использовать другое разведение плазмы 

крови, поменять условия инкубации планшета с веществами на разных 

этапах, модернизировать метод промывки планшета, изменить количество 

добавляемого коньюгата.  
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ВЫВОДЫ 

 

1. Циркулирующие антитела больных РМЖ взаимодействуют со 

120 000 пептидами из 330 034 пептидов на микрочипе. 

2. Наиболее информативными оказались 53 пептида. Они показали 

статистически достоверные отличия в интенсивности флюоресценции при 

взаимодействии с плазмой крови пациентов с РМЖ по сравнению с плазмой 

крови здоровых доноров. 

3. Пептиды с аналогичными аминокислотными 

последовательностями, синтезированные с помощью фотолитографии на 

чипе и с помощью твердофазного синтеза (применяемые в ИФА), отличаются 

по своим иммунохимическим свойствам и по-разному реагируют с 

сывороточными антителами пациентов с РМЖ. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

Для разработки диагностической тест системы на основе определения 

циркулирующих антител необходимо учитывать иммунохимические 

свойства пептидов, синтезированных методом фотолитографии и 

химическим методом. Для дальнейшей работы необходимо исследовать 

другие методы синтеза пептидов, такие как: 

1) производство рекомбинантных белков содержащих 

аминокислотные последовательности пептидов;  

2) производство полипептидов, содержащих несколько повторов 

одного пептида;  

3) ковалентное конъюгирование пептидов с различными 

носителями.  
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