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Цель. Предложить способ определения изоформы кор-антигена вируса гепатита С в сыворотке крови человека.
Материалы и методы. Материалом исследования служили образцы сывороток крови, полученные от пациентов,
инфицированных вирусным гепатитом С по данным ПЦР. С помощью аффинных реагентов, в качестве которых выступали плоские чипы с иммобилизованными на поверхности моноклональными антителами против кор-антигена вирусного гепатита С, осуществлялось концентрирование целевого белка. Регистрацию пептидных фрагментов молекул,
сконцентрированных на поверхности плоских чипов, выполняли на времяпролетном масс-спектрометре Autoflex III
MALDI-TOF/TOF (Bruker Daltonics, Германия). Идентификацию белков проводили с помощью протеомной поисковой
машины Mascot с достоверностью более 95%.
Результаты. Было проведено обогащение поверхности аффинных реагентов молекулами кор-антигена из пятнадцати образцов сыворотки крови пациентов, инфицированных вирусным гепатитом С, с последующей прямой
масс-спектрометрической идентификацией. В 14 образцах были выявлены изоформы кор-антигена Q8V7V3,
Q66VB3, O71242, соответствующие генотипу 1b и изоляту HC-J2, в одном образце – изоформа Q68692, соответствующая генотипу 2с, изоляту HC-J7. В большинстве образцов сывороток крови (в 12 образцах из 15) была выявлена изоформа Q8V7V3. Гомологичность аминокислотных последовательностей всех четырех изоформ составила
89–96%.
Заключение. Предложен новый способ определения изоформы кор-антигена вирусного гепатита С в образцах биоматериала. Способ основан на комбинации специфического обогащения поверхности аффинных реагентов молекулами целевого белка с последующей масс-спектрометрической идентификацией. Масс-спектрометрический анализ
позволяет не только достоверно идентифицировать кор-антиген вирусного гепатита С в образце биоматериала, но и
определить его изоформу.
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The objective. To propose a method of detecting an isoform of hepatitis C virus core antigen in human blood serum.
Materials and methods. The material of study were samples of blood serums obtained from patients infected with hepatitis
C virus according to PCR findings. Using affinity reagents, which were flat chips with immobilized on the surface monoclonal
antibodies against hepatitis C virus core antigen, the target protein concentration was obtained. Peptide fragments
of molecules concentrated on the flat chip surface were recorded on a time-of-flight mass spectrometer Autoflex III MALDITOF/TOF (Bruker Daltonics, Germany). Proteins were identified using the proteomic search engine Mascot with more than
95% reliability.
Results. Affinity reagent surface was enriched with core antigen molecules from fifteen blood serum samples of patients
infected with hepatitis C virus with subsequent direct mass spectrometric identification. In 14 samples, core antigen isoforms
Q8V7V3, Q66VB3, O71242 corresponding to genotype 1b and isolate HC-J2 were found, in one sample – isoform Q68692
corresponding to genotype 2с, isolate HC-J7. In most serum samples (in 12 samples of 15) isoform Q8V7V3 was found. The
homologicity of amino acid sequences of all four isoforms was 89–96%.
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Conclusion. A new method of detecting an isoform of hepatitis C virus core antigen in samples of biomaterial has been
proposed. The method is based on combination of specific enrichment of affinity reagent surface with target protein molecules
with subsequent mass spectrometric identification. Mass spectrometry permits not only to reliably identify hepatitis C virus core
antigen in a sample of biomaterial but also to specify its isoform.
Key words: affinity enrichment, isoform, core antigen, mass spectrometric identification
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П

о данным ВОЗ, вирусный гепатит С (ВГС) относится к
социально-значимым заболеваниям. На сегодняшний
день ВГС инфицировано около 10% населения Земли, в том
числе в России инфицировано около 3–4 млн человек [1].
Инкубационный период при ВГС составляет от 2 нед до 6 мес
и проходит бессимптомно [2], поэтому очень важно своевременно диагностировать ВГС у групп лиц, входящих в зону
риска заражения. Но именно ранняя диагностика инфекции
до сих пор затруднена. Инфекция остается невыявленной
зачастую до серьезных повреждений печени. Так, в клинической практике лабораторная диагностика гепатита включает определение в сыворотке крови вирусного генома
(РНК), кор-антигена и вирус-специфических антител (антиHCV IgM, анти-HCV IgG, анти-cor IgG, анти-NS3 IgG, антиNS4 IgG, анти-NS5 IgG). Для диагностики ВГС используются
твердофазный иммуноферментный анализ (ИФА), а также
полимеразная цепная реакция (ПЦР) [3]. Первые антитела
удается обнаружить только через 20–150 дней (в среднем
через 50 дней) от момента заражения [3].
Популяция вируса гепатита С крайне неоднородна. На
сегодня известны 7 генотипов и более 90 субтипов для
ВГС [4].
Доминирование и распределение генотипов HCV территориально неравномерно. Так, в Северной Америке доминирует генотип 1a, реже встречаются 1b, 2a, 2b и 3a. В Европе
1b генотип доминирует над 2a, 2b, 2c, 3a. Генотипы 4 и 5
обнаруживаются преимущественно в Африке. В Российской
Федерации чаще всего выявляют генотип 1b. Знание генотипа клинически важно для разработки новых лекарственных
препаратов для эффективной борьбы с ВГС [5].
С высокой частотой острый гепатит С переходит в хронический в 85% случаев инфицирования, который в дальнейшем может развиться в цирроз печени и гепатоцеллюлярную карциному [2]. Поскольку зачастую заболевание протекает бессимптомно [2], то особенно важно своевременно
диагностировать ВГС в период острой фазы.
Устойчивость ВГС обусловлена его способностью реп
лицироваться с высоким уровнем мутаций благодаря неточности считывания РНК-полимеразы ВГС [6]. В результате таких ошибок считывания РНК синтезируются различные изоформы белков, содержащие аминокислотные
замены [7].
Важным представляется развитие методов высокочувствительной прямой масс-спектрометрической идентификации белковых антигенов ВГС, а также способа определения
их изоформ. На примере популяции центральной России
показана эффективность применения комбинации массспектрометрической идентификации кор-антигена ВГС,
специфически выловленного на поверхность аффинных ре-
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агентов из образцов сыворотки крови, для определения изоформы кор-антигена.
Цель: описание прямого способа определения изоформы
кор-антигена вирусного гепатита С в сыворотке крови пациентов.
Материалы и методы
Образцы сыворотки крови были любезно предоставлены
кафедрой инфекционных болезней у детей ГБОУ ВПО
РНИМУ им. Н.И.Пирогова Минздрава России, ФБУН
МНИИЭМ им. Г.Н.Габричевского Роспотребнадзора. Полу
чено добровольное информированное согласие пациентов
на участие в исследовании и использование их биомате
риала. Образцы сыворотки крови были предварительно протестированы на содержание РНК ВГС методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) (AmpliSens HСV-monitor-FRT,
ООО «ИнтерЛабСервис», Россия). Положительными на наличие ВГС считались образцы сывороток крови, в которых
обнаруживалась РНК ВГС.
Материалом исследования служили образцы сывороток
свежей венозной крови, полученной утром натощак. Забор и
хранение образцов сывороток крови выполнялись в соответствии с процедурами, описанными ранее в работе [8, 9].
Далее с помощью аффинных реагентов, в качестве которых
выступали плоские чипы для атомно-силового микроскопа
с иммобилизованными на поверхности моноклональными
антителами против кор-антигена, осуществлялось концентрирование целевого белка согласно процедуре, подробно
описанной в работах [9, 10]. Последующая пробоподготовка
аффинных реагентов для проведения масс-спектрометри
ческих измерений проводилась в соответствии с процедурами, описанными нами ранее [11, 12].
Регистрацию пептидных фрагментов выполняли на времяпролетном масс-спектрометре Autoflex III MALDI-TOF/TOF
(Bruker Daltonics, Германия), оснащенном азотным лазером
с длиной волны излучения λ = 337 нм, согласно работе [8].
Результаты масс-спектрометрических измерений обрабатывали при помощи ПО flexAnalysis версии 2.0 (Bruker, Гер
мания). Идентификацию белков проводили с вероятностью
более 95% с помощью протеомной поисковой машины Mascot
(Matrix Science, Великобритания http://www.matrixscience.com)
с использованием библиотеки данных белковых последовательностей SwissProt. Были выбраны следующие параметры
поиска: фермент – трипсин, 1 пропущенный сайт гидролиза,
таксономическая группа – гепатит С, точность измерения
моноизотопных масс допускалась 100 ppm, зарядовое состояние пептидного иона – MH+, в качестве возможной модификации указывался окисленный метионин [10, 13].
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Результаты исследования и их обсуждение
Применение времяпролетного масс-спектрометричес
кого детектора без предварительного аффинного обогащения для выявления целевых белков в биоматериале ограничено вследствие низкой чувствительности 10–9 М и высокого динамического диапазона белков в сыворотке крови
человека [14]. Поэтому масс-спектрометрическая идентификация применялась c предварительным аффинным концентрированием кор-антигена на поверхности аффинных
реагентов из образцов сывороток крови человека, инфицированных ВГС [8, 9]. Проводился анализ белков с поверхности аффинных реагентов после инкубации в образцах
сыворотки крови, положительных и отрицательных на наличие РНК вируса гепатита по данным ПЦР анализа.
Аффинное концентрирование молекул кор-антигена из образцов сыворотки крови проводилось аналогично [9, 10].
Далее мы подробно опишем результаты масс-спектромет
рических идентификаций белковых объектов, специфичес
ки выловленных и сконцентрированных на поверхности
аффинных реагентов.
На рисунке представлен типичный масс-спектрометри
ческий спектр, полученный с поверхности аффинного реагента, инкубированного в образце сыворотки крови №33,
положительной на наличие ВГС. В результате анализа этого
спектра был идентифицирован кор-антиген по 12 пептидам:
DRRTTGK (m/z = 833,57), AGWLLSPR (m/z = 899,55),
STNPKPQR (m/z = 927,62), TSERSQPR (m/z = 960,69),
MSTNPKPQK (m/z = 1030,58), NTIRRPQDVK (m/z = 1226,71),
STNPKPQRKTK (m/z = 1284,72), RNTNRRPQDVK (m/z = 1382,81),
VIDTLTCGFADLMG (m/z = 1455,95), GSRPSWGPTDPRHRSR
(m/z = 1848,95), FPGGGQIVGGVYLLPRRGPR (m/z = 2096,17),
SRNLGKVIDTLTCGFADLMG (m/z = 2111,35), AGWLLSPRGSRP
SWGPTDPR (m/z = 2193,48).
В результате анализа 15 сывороток крови, положительных на наличие ВГС, были идентифицированы в 14 образцах
сыворотки крови изоформы кор-антигена Q8V7V3, Q66VB3,
O71242, соответствующие генотипу 1b и изоляту HC-J2, и

в одном образце сыворотки крови – изоформа Q68692, соответствующая генотипу 2с, изоляту HC-J7 (табл. 1). В образцах сывороток крови, отрицательных на наличие ВГС,
пептидных фрагментов, соответствующих кор-антигену, выявлено не было [9].
Как видно из табл. 1, в большинстве образцов сывороток крови была выявлена изоформа кор-антигена Q8V7V3
(в 12 образцах из 15). Изоформы Q8V7V3, Q66VB3,
O71242 кор-антигена, обнаруженные в большей части образцов (в 14 образцах из 15), соответствуют генотипу 1b и
изоляту HC-J2 HCV, еще в одном образце была обнаружена изоформа Q68692, которая относится к генотипу 2c и
изоляту HC‑J7. Интересно, что наблюдалась чрезвычайно
высокая гомологичность среди выявленных аминокислотных последовательностей 4 изоформ кор-антигена на
уровне 89–96%.
Из данных известно, что аминокислотная последовательность кор-антигена ВГС крайне вариабельна. На декабрь
2016 г. белковая база данных UniProt KB для кор-антигена
содержала 1467 аминокислотных последовательностей, отличных по массе: от 7151 (64 а.о.) до 25312 Да (233 а.о.) и
по идентичности аминокислотных последовательностей [7].
Масс-спектры для различных изоформ кор-антигена, аннотированных в предсказательных белковых базах данных
(SwissProt, NCBI), на сегодня отсутствуют. Канонической
изоформой кор-антигена в литературе принято считать последовательность длиной 121 а.о., которая расположена с
N-конца полипептида [15]. Известно, что наиболее высоко-
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Таблица 1. Частота встречаемости изоформ кор-антигена ВГС
в образцах сыворотки крови, положительных на наличие ВГС
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Рисунок. Масс-спектрометрический спектр гидролизованных объектов с поверхности аффинных реагентов с иммобилизованными
моноклональными антителами против кор-антигена, после инкубации в сыворотке №33, содержащей ВГС. Звездочками отмечены
пептиды, соответствующие кор-антигену. Экспериментальные условия: измерения были проведены на времяпролетном массспектрометре Autoflex III (Bruker).
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Таблица 2. Частоты встречаемости пептидов кор-антигена
HCV при масс-спектрометрическом анализе образцов сыворотки крови, абс.
А.о. пептида
№№ а.о.
m/z
Частота
встречаемости,
абс.
AGWLLSPR
2–9
899,5
7
MSTNPKPQKм
1–9
1030,5
7
FPGGGQIVGGVYLLPR
24–39
1629,8
6
KTNRNTNR
10–17
1003,6
5
GSRPSWGPTDPRR
102–114
1468,7
5
LGVRATRK
44–51
900,5
4

консервативными участками кор-антигена ВГС являются:
гидрофобный домен, включающий аминокислотные остатки
(а.о.) 24–39, кластеры 2–23, 39–74 а.о. и 101–121 а.о. [16].
В результате проведенного нами масс-спектрометричес
кого анализа образцов сывороток крови было обнаружено,
что наиболее часто в результате идентификации встречалось 6 пептидных фрагментов в составе кор-антигена, представленные в табл. 2.
Интересно, что наиболее часто встречающиеся пептиды в
масс-спектрометрическом анализе относятся к консервативным регионам кор-антигена HCV.
Полученные нами результаты по определению генотипов
ВГС согласуются с данными литературы. В последние 15 лет
в литературе активно обсуждается географическая рас
пространенность и распределение известных генотипов
ВГС, в том числе и на территории России. Известно, что распределение генотипов ВГС в южном регионе России во
многом сходно с азиатскими странами и Италией. На юге
России преобладает генотип 2, в центральной России и
в Сибири – генотипы 1 и 3. В среднем в России наиболее
часто регистрируются случаи инфицирования ВГС с генотипом 1b (43% случаев) и 3а (53% случаев), существенно реже
случаи инфицирования генотипом 2а (4% случаев) [17, 18].
Интерес научного сообщества к географическому картированию распределения генотипов ВГС обусловлен клини
ческой значимостью [19]. Все чаще в литературе озвучивается мнение, что ограничить рспространение станет возможным путем подбора наиболее эффективных для конкретного
генотипа противовирусных препаратов [17–19].
Заключение
В статье предложен способ определения генотипа ВГС и
изоформы кор-антигена ВГС путем прямой масс-спектро
метрической регистрации кор-антигена без использования
антител, флуоресцентных или химических меток. Современ
ные масс-спектрометрические методы являются единственными протеомными методами, которые позволяют однозначно идентифицировать целевые белки в анализируемых
биообразцах. Полученные результаты представляют интерес для медико-биологических исследований ВГС, направленных на поиск новых лекарственных препаратов, эффективного мониторинга успешности применяемого лечения.
Работа выполнена при финансовой поддержке Программы
фундаментальных научных исследований государственных
академий наук на 2013–2020 годы.
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