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В настоящее время элект-

рофоретические методики 

анализа белков, нашедшие 

применение в медицинской 

лабораторной диагностике, 

реализованы в виде готовых 

тест-систем для автоматизиро-

ванных электрофоретических 

анализаторов. Рассмотрим 

готовые тест-системы, выпус-

каемые Helena BioSciences 

Europe в виде наборов, гото-

вых к использованию. Такие 

наборы включают в себя влаж-

ные гели на основе агарозы, 

реагенты и вспомогательные 

материалы, необходимые для 

выполнения анализа на ав-

томатизированных системах 

электрофореза серии SAS.

Белки сыворотки. Доступ-

ны тест-системы для определе-

ния традиционных 5 фракций 

(альбумин, α
1
, α

2
, β, γ) белков 

сыворотки, 6 фракций (так 

называемый «β-сплит», когда 

β-фракция подвергается раз-

делению на β
1
- и β

2
-фракции), 

высокого разрешения (около 

15 фракций). Данные методы 

являются количественными 

(чувствительность – 0,25 г/л 

белка на фракцию).

Определение 5 или 6 ос-

новных фракций (по выбору 

лаборатории) является основ-

ным скрининговым тестом. 

Определенные патологичес-

кие состояния (например, вос-

паление – острое, подострое, 

хроническое; гепатиты; цирроз 

печени; нефротический синд-

ром; гипогаммаглобулинемии; 

моно-, би- и поликлональные 

гаммапатии и др.) дают харак-

терные электрофореграммы, 

что достаточно полно отраже-

но в специальной литературе. 

Не случайно в ряде стран (дан-

ные Helena BioSciences Europe) 

электрофорез фракций белков 

сыворотки является обязатель-

ным тестом при первичном об-

ращении пациента к врачу.

Иммунофиксация может 

быть использована для элект-

рофореза сыворотки или мочи. 

В стандартный набор входят 

фиксирующий раствор для 

белков сыворотки и комплект 

антисывороток к иммуног-

лобулинам A, G и M, а также 

к κ- и λ-цепям. Традиционно 

такой набор используется для 

диагностики и типирования 

моноклональных гаммапатий. 

Использование дополнитель-

ных антисывороток позволяет 

осуществлять иммунофикса-

цию белков мочи.

Белки мочи. В «скрининго-

вом» варианте метод является 

количественным и характе-

ризуется чувствительностью 

(50 нг/л белка на фракцию). 

Помимо скринига, данная тест-

система дает возможность 

выполнять тесты с использва-
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нием антисывороток, «парный 

скининг» (образцы мочи и сы-

воротки одного пациента на 

одном геле) и др.

Белки мочи (с денатура-

цией SDS). Известно, что до-

децилсульфат натрия (Sodium 

dodecylsulfate – SDS) вызывает 

денатурацию белков, при этом 

связываясь с ними в количест-

ве двух додецилсульфат-ионов 

на один аминокислотный оста-

ток, что дает возможность раз-

делять белки в соответствии 

с длиной их аминокислотной 

цепи. Так может быть иден-

тифицировано порядка более 

10 фракций белков массой от 

10 до 1000 кДа (чувствитель-

ность – 10 мг/л белка на фрак-

цию). Основной областью при-

менения данной тест-системы 

является дифференциальная 

диагностика протеиурий.

Липопротеины и «хо-

лестериновый профиль». 

Эти тест-системы позволяют 

количественно определять 

фракции липопротеинов и свя-

занного с ними холестерина, 

в том числе – холестерин 

ЛОНП и холестерин, связан-

ный ЛП(а). Для окрашивания 

в последнем случае использу-

ется ферментативная хромо-

генная реакция, обеспечива-

ющая тест-системе высокую 

специфичность и чувствитель-

ность (4,2 мг/дл холестерина 
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на фракцию). Соответственно, данные методики дают 

ценную информацию для диагностики нарушений обмена 

липидов и оценки риска развития атеросклероза.

Изофременты ЩФ. Методика позволяет опреде-

лять до 4 фракций щелочной фосфатазы (печеноч-

ная, костная, «макрогепатическая» и интестинальная 

фракции), что находит применение в диагностике 

и лечении заболеваний гепатобилиарной системы, 

костных тканей, паратиреоидных расстройств и пр. Для 

визуализации фракций используются хромогенная ре-

акция (чувствительность – 3 ед/л активности фермента 

на фракцию).

Определение изоферментов ЛДГ и КК традицион-

но используется для оценки тяжести и риска осложне-

ний инфаркта миокарда. Определение фракций ЛДГ 

или/и КК также может быть весьма информативным 

исследованием при черепно-мозговой травме, инфар-

кте легкого, гиперпиретическом шоке, онкологических 

заболеваниях печени и легких, дистрофии мышц и не-

которых других состояниях. Благодаря применению 

современных систем электрофореза, существенно 

сокращающих время выполнения анализа, стало 

возможным применять данные методики в условиях 

экстренных лабораторий.

Для вокрашивания в данных тестах используются хро-

могенные субстраты (чувствительность порядка – 4 ед/л 

на фракцию).

Гемоглобины. Доступны 3 тест системы для опреде-

ления изоформ гемоглобина: в щелочном буфере (скри-

нинговая), в кислом буфере и изоэлектрофокусирование 

в градиенте рН от 6,0 до 8,0 (уточняющие).

Изоэлектрофокусирование трансферрина позво-

ляет обнаружить в сыворотке 6 основных изоформ тран-

феррина, что используется для диагностики врожденных 

и приобретенных нарушений гликозилирования белков. 

Анализ отделяемого из носа при черепно-мозговой 

травмы с помощью этой методики позволяет оценить 

тяжесть такой травмы. Такое применение данная тест-

система находит в некоторых странах ЕС (данные Helena 

BioSciences Europe).

Олигоклональный IgG в сыворотке и СМЖ в стра-

нах ЕС является «золотым стандартом» для оконча-

тельной диагностики рассеянного склероза (Verbeek et 

al. – Clin. Chem. 48:2002). В данной методике использует-

ся изоэлектрофокусирование в непрерывном градиенте 

pH в сочетании с последующим иммуноблоттингом, что 

позволяет с высокой степенью достоверности обнару-

жить олигоклональную фракцию Ig G на поликлональном 

фоне.

Автоматизированные системы электрофореза 

и готовые тест-системы к ним производства Helena 

BioSciences Europe способны удовлетворить потребнос-

ти большинства клинико-диагностических лабораторий 

в области электрофореза белков. Тест-системы про-

изводства Helena BioSciences Europe оптимизированы 

для выполнения рутинных методик, чем достигается 

удобство использования, экономия времени и матери-

альных средств. Линейке перечисленных тест-систем 

сопутствует развитая и рациональная система конт-

рольных матриалов.

Подготовлено по материалам, 

предоставленным компанией 

Helena BioSciences Europe (Великобритания).

ПРИМЕРЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ:

Рис. 1. Фракций белков сыворотки

Рис. 2. Изофрементов ЩФ

Рис. 3. Изоформ гемоглобина
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