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Цель. Выявление и аннотация уникального белкового профиля образцов сыворотки крови детей, страдающих аутис
тическими расстройствами. 
Материалы и методы. Для определения белкового профиля образцов сывороток крови трех семей, в которых вос
питываются дети с аутистическими расстройствами, использована панорамная массспектрометрия высокого разре
шения. Анализ результатов измерений осуществлялся с использованием двух наиболее популярных поисковых про
теомных машин – Mascot и X!Tandem. Всего исследовали четыре контрольных образца здоровых родителей и пять 
образцов сывороток крови детейаутистов.
Результаты. В результате проведенного панорамного массспектрометрического анализа белкового состава девяти 
обедненных образцов сыворотки крови выяснено, что обедненные образцы различались как по числу идентифициро
ванных белков, так и по белковому составу. Число идентифицированных белков с помощью протеомной поисковой 
машины Mascot (далее – ППМ Mascot) в образцах обедненных сывороток крови варьировало ±10%, с помощью ППМ 
X!Tandem – уже ±20%. При сравнении с контрольными образцами в образцах сывороток крови детейаутистов обна
руживалась немногочисленная группа общих белков, не связанных функционально или структурно. Белки в составе 
этой группы мы обозначили белковым профилем. Среди этих белков лишь LIMдомен содержащий белок 1 был обна
ружен в четырех из пяти образцов, оставшиеся 12 белков этой группы были обнаружены в трех образцах детей, стра
дающих аутистическими расстройствами.
Заключение. Выявлен уникальный белковый профиль образцов сывороток крови детейаутистов, в состав которого 
мы отнесли 13 белков. В дальнейшем будут разработаны количественные массспектрометрические мультиплексные 
методы селективного мониторинга множественных реакций для сверхчувствительной детекции на субфемтомолярном 
уровне целевых белков профиля в образцах сыворотки крови детей, относящихся к группам риска расстройств аутис
тического спектра. 
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П о данным ВОЗ, около 67 млн человек во всем мире 
страдают от аутизма, и его уровень возрастает на 14% 

каждый год. Изза сложности диагностики и постановки диа
гноза в России официальных данных по коли честву детей
аутистов нет. Тем не менее, группы риска лиц развития 
заболевания обширны. Более 80% детей с аутизмом на 
сегодняшний день – инвалиды. В 2012 г. Центр по контролю 
за заболеваемостью в США рапортовал в среднем об 1 слу
чае аутизма на каждые 88 детей [1]. 

Причиной развития аутизма могут стать генные модифи
кации, органические поражения ЦНС, нарушение обмена 
веществ, воздействие вирусных и бактериальных инфекций, 
химическое воздействие на организм матери в период бере
менности и прочее. Аутизм у детей встречается чаще, чем 
рако вые заболевания, диабет и СПИД, вместе взятые 
(ВОЗ, 2012). 

В начале 2000х гг. были аннотированы гены, ассоцииро
ванные с развитием аутистических расстройств, указывая 
на их наследуемость [2–4]. Основываясь на генетических 
данных, аутистические расстройства неоднородны [5]. Гены, 
ассоциированные с развитием таких расстройств, могут 
участ вовать в развитии других психиатрических и невроло
гических расстройств [6]. Известно свыше 60 генетических 
мутаций в 11, 12, 13, 14 и 16 хромосомах, связанных с рис
ком развития аутизма, преимущественно отцовского проис
хождения [6]. Тем не менее, внимательный анализ белков, 
связанных с этими генами, показал, что большинство на
блюдаемых de novo мутаций не связано с расстройствами 
аутистического спектра [7]. На сегодня лишь белковые про
дукты генов CHD8 и KATNAL2 [7] признаны научным сооб
ществом ассоциированными с развитием аутистических 
расстройств. Это указывает на то, что геномная информа
ция не однозначна и дает лишь косвенное представление о 
риске развития аутистических расстройств. Более полное 
понимание причин развития аутизма может быть достигнуто 
путем выявления функциональных белковых маркеров на
ряду с фенотипическими и поведенческими реакциями [8]. 
Именно обнаружение белковых биомаркеров обеспечит ран
нюю диагностику на довербальном и доречевом этапе, когда 

выявление аутистических расстройств особенно сложно [8]. 
Кроме того, белковые биомаркеры выявят мишени для ле
карственных препаратов, определят биологические репер
ные точки для мониторинга поведенческих изменений или 
эффективности лечения, раскроют причины развития аутис
тических расстройств. 

На сегодняшний день в научной литературе анонсирова
но в образцах крови аутистов повышение уровня белков 
системы комплемента, аполипопротеинов ApoA1, ApoA4 и 
PON1, GFAP, фактора апоптоза Bcl2, фактора метаболизма 
глутамата GAD2 и аутоантител против белков мозга [9–13]. 
Повышается уровень Среактивного белка и хемокинов при 
беременности [14, 15]. Эти белки относят к потенциальным 
маркерам развития аутизма у детей.

Целью пилотного исследования являлось выявление и 
аннотация уникального белкового профиля образцов сыво
ротки крови детей, страдающих аутистическими расстрой
ствами.

Материалы и методы

Материалом для пилотного исследования служили образ
цы сыворотки свежей венозной крови больных аутизмом 
людей, полученные утром натощак. Исследованы 4 кон
трольных образца сыворотки крови здоровых добровольцев 
и 5 образцов детей с аутистическими расстройствами, кото
рые были предоставлены лабораторией молекулярной гене
тики мозга Научного центра психического здоровья и лабо
раторией молекулярной цитогенетики нервнопсихических 
заболеваний Научноисследовательского клинического ин
ститута педиатрии имени академика Ю.Е.Вельтищева 
Российского национального исследовательского медицин
ского университета имени Н.И. Пирогова. В исследование 
вошли члены 3 семей. Первая семья в составе: здоровая 
мать (48 лет) – образец С1, двое сыновей с аутистическими 
расстройствами (10 и 20 лет) – образцы S2 и S3 соответ
ственно; вторая семья в составе: здоровые мать (34 года) 
и отец (38 лет) – образцы С4 и С6 соответственно, сын 
с аутис тическим расстройством (6 лет) – S5; здоровая мать 

The objective. Detection and annotation of a unique protein profile of blood serum samples in children with autistic disorders. 
Materials and methods. For detection of a protein profile of blood serum samples of three families raising children with autistic 
disorders we used a panorama high resolution mass spectrometry. Analysis of the results of measurements was performed 
using the two most popular proteomics search engines Mascot and X!Tandem. In all, four control samples of healthy parents 
and five blood serum samples of autistic children were examined.
Results. As a result of panorama mass spectrometry analysis of protein content of nine depleted blood serum samples we have 
found that depleted samples differed in both the number of identified proteins and protein content. The number of proteins 
identified with the use of the Mascot proteomic search engine (further – Mascot PSE) in depleted blood serum samples 
varied ±10%, with the help of X!Tandem PSE – already ±20%. As compared with control samples, in blood serum samples of 
autistic children we found a not numerous group of common but functionally or structurally unrelated proteins. Proteins 
composing this group were designated as the protein profile. Among these proteins, only LIM domain containing protein 1 was 
found in four of five samples, the remaining 12 proteins of this group were found in three samples of children suffering from 
autistic disorders.
Conclusion. A unique protein profile of blood serum samples of autistic children was found, to which we attributed 13 proteins. 
In future, quantitative mass spectrometry multiplex methods of multiple reaction monitoring will be developed for supersensitive 
detection at the subfemtomolar level of target proteins of the profile in blood serum samples of children who are at risk for autism 
spectrum disorders. 
Key words: autism, protein markers, high resolution mass spectrometry
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(37 лет) – С8, дети с аутистическим расстройством (7 и 
8 лет) – S7 и S9 соответственно. Получено добровольное 
информированное согла сие пациентов и их родителей на 
участие в исследовании и использование их биоматериала. 

Образцы крови отбирали в соответствии с методикой, 
описанной в работах [16, 17]. Обеднение образцов сыворот
ки крови от мажорных белковых фракций проводили с ис
пользованием аффинной колонки для HPLC MARС Hu14 
(Agilent, США) согласно протоколу производителя. Гидро
литическое расщепление белков образцов сывороток крови 
проводили по описанным ранее методикам [18].

Ферментативное расщепление белков осуществляли 
с использованием трипсина. К раствору белков добавляли 
модифицированный трипсин в соотношении фермента к суб
страту, как 1:50 (в/в), и инкубировали в течение 16 ч при 
температуре 42°С, как подробно описано в работе [16, 19]. 
Массспектрометрический анализ пептидного состава про
водили для обедненных образцов сыворотки крови: четырех 
контрольных (С1, С4, С6, С8) и пяти больных с аутистически
ми расстройствами (S2, S3, S5, S7, S9).

Результаты исследования и их обсуждение

Регистрацию пептидов осуществляли с помощью масс
спектрометрического детектора высокого разрешения Q 
Exactive (Thermo Scientific, США) с высокоэффективным 
жидкостным хроматографическим разделением (далее – 
ВЭЖХ) на системе Ultimate 3000 Nanoflow HPLC (Thermo 
Scientific, США). Пептиды в объеме 5 мкл наносили на обо
гащающую колонку PepMap C18 (3 мм × 500 мкм, 5 мкм раз
мер частиц, 100А размер пор). Разделение пептидов осу
ществляли на аналитической колонке Acclaim PepMap C18 
(75 мм × 150 мкм, 2 мкм размер частиц, 100А размер пор) 
в линейном градиенте подвижной фазы А (0,08% муравьиной 
кислоты, 0,015% трифторуксусной кислоты) и подвижной 
фазы В (0,08% муравьиной кислоты, 0,015% трифторуксус
ной кислоты в ацетонитриле) при скорости потока 400 нл/мин. 

Разделение проводили в градиенте элюции от 2% до 35% 
содержания подвижной фазы В в течение 80 минут.

Регистрацию сигнала пептидов осуществляли в режиме 
зависимого тандемного сканирования (далее – МС/МС) 
в диапазоне 420–1250 m/z. Для тандемного сканирования 
отбирали ионы с зарядным состоянием от 2+ до 5+. 

ВЭЖХМС/МСспектры в формате RAW обрабатывали в 
программе Mass Hunter версия В 2.0. Для идентификации 
пептидов использовали две протеомные поисковые машины 
Mascot (далее – ППМ Mascot, www.matrixscience.com) и 
X!Tandem (далее – ППМ X!Tandem, http://human.thegpm.org/) 
со следующими параметрами поиска: база данных – 
SwissProt 2012_11, таксономическая группа – человек, фик
сированные модификации – отсутствуют, нефиксированные 
модификации – окисленный метионин, фермент – отсутству
ет, точность измерения молекулярного иона – 20 м.д. (мил
лионных долей), точность измерения фрагментного иона – 
50 м.д., значение MudPIT – 1. В исследовании учитывались 
пептиды, идентифицированные с показателем достовер
ности не менее 95% [20, 21].

В результате проведенного панорамного массспектро
метрического анализа белкового состава девяти обеднен
ных образцов сыворотки крови выяснено, что обедненные 
образцы различались как по числу идентифицированных 
белков, так и по белковому составу. Число идентифициро
ванных белков с помощью протеомной поисковой машины 
Mascot (далее – ППМ Mascot) в образцах обедненных сыво
роток крови варьировало ±10%, в то время как число иден
тификаций, выявленных с помощью ППМ X!Tandem, – 
уже ±20% (рис. 1).

Между всеми четырьмя контрольными образцами обед
ненных сывороток крови совпадение белковых идентифика
ций, обнаруженных ППМ Mascot, составило 78 пептидов, 
а ППМ X!Tandem – 87 (рис. 2). 

Состав идентификаций контрольных образцов, обнару
женных обеими поисковыми машинами, очень сходен, были 
выявлены обширные группы аполипопротеинов, белки сис
темы свертывания крови и комплемента, иммуноглобулины, 
а также кератины, сократительные белки (актин, тропомио
зин). В результате анализа идентификаций нами были сфор
мированы два списка сравнения для контрольных белков: 
один для ППМ Мascot в составе 138 белков, второй для 
Х!Tandem – 310 белков. Списки сравнения содержат наиме
нования и UniProtKBидентификаторы белков, которые были 
обнаружены, по меньшей мере, в двух контрольных образ
цах. Последующий сравнительный анализ с образцами 
обед ненных сывороток крови детей, страдающих аутисти
ческими расстройствами, проводился с участием этих спис
ков сравнения. 

Анализ состава белков в обедненных образцах сывороток 
крови детейаутистов, отличных от списков сравнения, выя
вил гетерогенность результатов для обеих протеомных 
машин. Среди идентификаций ППМ Mascot было обнаруже
но, что лишь два белка, отличных от списка сравнения, были 
обнаружены в трех из пяти образцов детейаутистов. 
Большее число совпадений между образцами сывороток 
крови детейаутистов, отличных от списка сравнения, было 
обнаружено с помощью ППМ X!Tandem. Так, в четырех 
из пяти образцов был идентифицирован белок LIMдомен 

0
C1 C4 C6 C8S2 S3 S5 S7 S9

№ образца

Mascot

100

200
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Рис. 1. Число идентифицированных белков ППМ Mascot и 
X!Tandem в обедненных контрольных образцах (С1, С4, С6 и С8) 
и образцах сыворотки крови пациентов с аутистическими рас-
стройствами (S2, S3, S5, S7 и S9).
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содержащий белок 1 (Q9UGP4), еще 12 белков были обна
ружены в трех образцах сывороток крови детейаутистов 
(таб лица). Совпадения между двумя образцами сывороток 
крови детейаутистов не анализировались. Нами была обо
соблена группа условных маркеров, в состав которой вошли 
белки, обнаруженные в трех и четырех обедненных образ
цах сывороток крови детей, страдающих аутистическими 
расстройствами (таблица). 

Стоит отметить, что наиболее авторитетная база данных 
STRING 10 (http://stringdb.org/), предназначенная для обна
ружения прямых или косвенных белковых взаимодействий, 
в которой аннотировано 184 млн взаимодействий для 
9,6 млн белков, не выявила прямых и косвенных, включая 
функциональные, ассоциаций среди белков группы услов
ных маркеров. Интересно, что по данным белковой базы 
знаний UniProt KB (http://www.uniprot.org/), большая часть 
группы потенциальных маркеров в составе 8 белков участ
вует в клеточной пролиферации и дифференциации. Ос таль
ные белки выполняют транспортную функцию (1 бе лок) и 
участ вуют в реализации иммунного ответа (3 белка). 

В сравнении с немногочисленными зарубежными иссле
дованиями нами были выявлены достоверные несоответ
ствия. Так, группа белков аполипопротеинов, белки системы 

комплемента и Среактивный белок нами были обнаружены 
как в контрольных, так и аутистических образцах сыворотки 
крови [9–13]. Поэтому к группе потенциальных маркеров от
несены не были. Более того, опубликовано множество ис
следований, указывающих на то, что перечисленные выше 
белки встречаются в сыворотке крови человека в норме 
[22, 23]. В свою очередь, фактор метаболизма глутамата 
GAD2 и аутоантитела против белков мозга нами не были 
обнаружены в контрольных и в аутистических образцах сы
воротки крови. 

Заключение

В результате выполненного сравнительного панорамного 
исследования пяти образцов обедненных сывороток крови 
детейаутистов мы обнаружили, что по сравнению с кон
трольными образцами в образцах сывороток крови детей
аутистов обнаруживается немногочисленная группа общих 
белков, не связанных функционально или структурно. Мы их 
обозначили условными маркерами. Среди этих белков лишь 
LIMдомен содержащий белок 1 был обнаружен в четы рех из 
пяти образцов, оставшиеся 12 белков этой группы были об
наружены только в трех образцах детей, стра даю щих аутис
тическими расстройствами. Интересно, что у детейбратьев 
(образцы S2 и S3), страдающих аутисти ческими расстрой
ствами, не было обнаружено большего числа совпадений 
идентификаций по сравнению с другими образцами детей. 
В дальнейшем на основе обозначенного белкового профиля 
аутистических сывороток крови, так называе мого «белково
го отпечатка», будет возможно разработать количественную 
высокочувствительную и высокопроизводительную тест
панель для ранней диагностики аутизма.

Исследование выполнено при финансовой поддержке 
РФФИ в рамках научного проекта №16-34-50222, при под-
держке Российского научного фонда, грант №14-25-00132.
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Рис. 2. Совпадения идентификаций белков между обедненными контрольными образцами (С1, С4, С6 и С8), обнаруженные ППМ 
Mascot (А) и ППМ X!Tandem (Б).
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