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Аннотация: При осуществлении разработки СО панкреатина был проведен протеомный анализ, 
который позволил провести идентификацию исследуемых образцов. Протеомный анализ выполнялся 
методом хроматомасс-спектрометрии после предварительного фракционирования белков, 
содержащихся в испытуемых образцах, посредством электрофореза в полиакриламидном геле и 
последующим ферменативным гидролизом индивидуальных белков непосредственно в геле.  
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Заболевания органов пищеварения - частые явления отклонения нормального 

физиологического состояния организма [1]. Одним из таких заболеваний является 
ферментативная недостаточность поджелудочной железы, при которой снижается образование 
или активность панкреатических ферментов, что ведет к нарушению процессов расщепления 
и всасывания питательных веществ в кишечнике, и, как итог, провоцирует ряд заболеваний 
других систем организма [2]. 

Заместительная энзимотерапия играет ключевую роль при лечении ферментативной 
недостаточности [3]. Одним из наиболее востребованных лекарственных средств (ЛС) при 
терапии дефицита ферментов поджелудочной железы является панкреатин. Это натуральное 
вещество животного происхождения, чаще содержимое поджелудочной железы свиней, 
помогает расщеплять белки, жиры и углеводы [4]. 

Применение данного препарата нормализует процессы пищеварения и улучшает общее 
функциональное состояние желудочно-кишечного тракта [5]. 

Все препараты, в том числе и препараты панкреатина, подлежат контролю качества, 
чтобы гарантировать обращение эффективных и безопасных ЛС на фармацевтическом рынке 
[6]. Современные подходы к контролю качества ЛС осуществляются с применением 
высокочувствительных анализов с использованием стандартных образцов (СО). 

Цель настоящего исследования состояла в проведении идентификации 
разрабатываемого СО панкреатина с применением протеомного анализа. 

Протеомный анализ заключается в идентификации совокупных индивидуальных 
белков исследуемых образцов. Предварительно подготовленные образцы подвергались 
электрофоретическому разделению в полиакриламидном геле с последующим проявлением 
белковых пятен в геле. Анализ полученных электрофореграмм позволил установить участки 
геля, содержащие индивидуальные белковые пятна, и провести ферментативный гидролиз 
(трипсинолиз) индивидуальных белков непосредственно в геле с последующей 
идентификацией аминокислотных последовательностей фрагментов индивидуальных белков 
масс-спектрометрией (МС) комбинированной с высокоэффективной жидкостной 
хроматографией (ВЭЖХ). Полученные спектры анализировали с использованием базы данных 
Национального центра биотехнологической информации (NCBI), содержащей информацию о 
теоретически возможных пептидах белков. Выявление большого количества конкретных 
пептидов свидетельствует о наличии определенного белка в образце [7, 8]. 

В результате проведенного протеомного анализа исследованных образцов панкреатина 
были идентифицированы аминокислотные последовательности пептидных фрагментов, 
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соответствующих следующим панкреатическим белкам свиного происхождения: α-амилаза, α-
амилаза-подобный белок, пролипаза, α-трипсин, химотрипсиноген С, химотрипсиноген 2 
изоформа Х2, химотрипсиноген 2-подобный белок, химотрипсин-подобная протеаза CTRL-1, 
прокарбоксипептидаза А, прокарбоксипептидаза А1, карбоксипептидаза А5, 
карбоксипептидаза В, карбоксипептидаза В-подобный белок, эластаза 2, хитиназа. 

Таким образом, проведено доказательство структуры исследуемых образцов на 
соответствие структуре панкреатина с применением протеомного анализа. 
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