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Аннотация 

Мировая лабораторная практика в области проверки качества и безопасности про-

дуктов питания свидетельствует о постоянном расширении списка контролируемых 

показателей. В связи с этим особо актуальной является разработка стандартизирован-

ных и аттестованных методик, связанных с проведением глубоких исследований био-

химических показателей компонентов употребляемых в пищу продуктов, в том числе 

мясных. Нами был разработан высокосимметричный анализ на основе метода монито-

ринга множественных реакций (MRM), а именно определение доли мышечной ткани 

в многокомпонентных мясных изделиях (не подвергнутых тепловой обработке). Высо-

копоточная система, использующая сверхвысокую производительность (LC) и тройной 

квадрупольный масс-спектрометр Agilent 6410, обеспечивала простоту использования 

и повышала надежность анализа. В анализе, продолжительность которого составила 

25 мин, использовали четыре стабильных пептида для количественного определения 

двух предполагаемых биомаркеров мышечной ткани в мясных фаршах (говяжьем (Bos 

taurus) и свином (Sus scrofa)). Разработанный метод позволяет количественно выделить 

до 5% примеси говяжьей или свиной мышечной ткани в свежих фаршах. Анализы белка 

MRM, представленные в данной работе, могут вскоре превзойти методологию ELISA 

в качестве варианта быстрого мультиплексированного анализа белка. 

Ключевые слова: биомаркер, прототипические пептиды, MRM, мышечная ткань, 

количественное определение 

 

Введение 

Оценка качества пищевых продуктов включает контроль компонентов го-

товых изделий, то есть идентификацию их реального состава в соответствии с 

декларированными нормативными документами. Однако в целом ряде случаев 

это связано с немалыми трудностями – наиболее сложно определить долю мы-

шечнотканного белка в многокомпонентных мясных продуктах, прошедших 

термическую обработку. Поэтому в настоящее время актуальным и перспек-

тивным направлением является выделение биомаркеров различных компонен-

тов и разработка методов идентификации биохимических изменений пищевого 

сырья под действием технологических факторов. В настоящей работе представ-

лена методология анализа белков и пептидов на основе последних технологий, 

которые приобретают всю большую актуальность – MRM-MS. 
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MRM-MS представляет собой режим MS/MS, который уникален для трехмер-

ных квадрупольных (QQQ) MS-приборов [1]. Режим мониторинга множественных 

реакций (MRM) позволяет быстро и с высокой чувствительностью определять 

сотни аналитов в очень сложных матрицах [2]. Системы QQQ также имеют широ-

кий динамический диапазон, охватывающий несколько порядков, что делает их 

идеальными для анализа протеотипических пептидов. MRM используется 

в течение десятилетий для количественного определения низкомолекулярных 

анализируемых веществ (< 1000 Da) в фармацевтических, клинических и эколо-

гических исследованиях [2, 3]. Использование изотопно-меченных внутренних 

стандартов (SIS) позволяет определять концентрации пептидов в белках [4]. 

1. Материалы и методы 

1.1. Реактивы и химикаты. Чистота всех реагентов, использованных при 

проведении исследования, соответствовала требованиям  U.S.P. или превышала 

их. Все растворители, включая воду, имели маркировку LC/MS. 
 

1.2. Подготовка проб мышечной ткани свинины и говядины для трип-

синолиза. На аналитических весах отвешивали смесь фаршей говядины и сви-

нины (общей массой 2000 мг) в следующих процентных соотношениях: 100% и 

0%, 75% и 25%, 50% и 50%, 25% и 75%, 5% и 95%, 0% и 100% говяжьего и 

свиного фаршей соответственно. В каждом случае образцы массой 50 мг раз-

бавляли добавлением 500 мкл 10%-ного дезоксихолата натрия и 25 мМ бикар-

боната аммония, после чего перетирали в ступке до полного растворения [5]. 

Образцы денатурированной мышечной ткани центрифугировали при макси-

мальной скорости в течение 15 мин. при 4 °С, отбирали 10 мкл каждой пробы 

в 1.5 мл пробирки, добавляли 2 мкл 100мМ ДТТ (дитиотриитол) и нагревали до 

80 °C в течение 20 мин. Затем образцы алкилировали добавлением 2.0 мкл 100 мМ 

иодоацетамида (в 25 мМ аммоний бикарбоната при 50-кратном избытке над 

плазменным цистеином) и инкубировали при 37 °С в течение 30 мин в темноте. 

Оставшийся иодацетамид нейтрализовали добавлением 2,0 мкл 100 мМ ДТТ 

(25 мМ в бикарбонате аммония) и инкубировали при 37 °С в течение 30 мин. 

Разводили полученную смесь до объема 95 мкл 25мМ бикарбонатом аммония. 

Трипсин добавляли к образцам при соотношении субстрата 50 : 1 : фермент 

(10.5 ± 0.4 мг/мл в 25 мМ бикарбоната аммония). Трипсинолиз проводили в тече-

ние 16 ч при 37 °С. 

Реакцию останавливали добавлением муравьиной кислоты с получением ко-

нечной концентрации 0.5%, которая инактивирует трипсин и осаждает дезоксихо-

лат натрия. Затем образцы центрифугировали в течение 10 мин при 3000 об./мин 

(23 °С) для осаждения дезоксихолата натрия. Супернатант всех образцов пере-

носили в аналитические виалы для анализа. Концентрация мышечной ткани 

в исследуемых образцах составила 10 мкг/мкл. 
 

1.3. Анализ ВЭЖХ-MS проб мышечной ткани. Для хроматографического 

разделения использовали систему ВЭЖХ Agilent 1260 Infinity с обращенно-фазо-

вой колонкой (50 мм × 2.1 мм id, Agilent ZORBAX Eclipse Plus C18 с быстрым 

разрешением HD, размером 2.7 мкм). Объем ввода образца составил 10 мкл, 
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а температура блока термостатирования – 30 °C. Жидкостная хроматография с 

высокой эффективностью (ВЭЖХ) позволяет максимизировать возможности 

мультиплексирования и уменьшить время анализа. 

В качестве элюентов использовали 0.1%-ную муравьиную кислоту в деони-

зованной воде (элюент А) и 0.1%-ную муравьиную кислоту в ацетонитриле 

(элюент В). Для разделения пептидов использовали градиентный режим элюиро-

вания – 0 мин: 5% B; 10 мин: 60% B; 15 мин: 100% B; 20 мин: 100% В; 21 мин: 

5% В; 25 мин: 5%. Количественный обсчет проводили с помощью системы об-

работки данных MassHunter Workstation от Agilent (версия B.04.01) в автомати-

ческом режиме. Для анализа подобраны следующие параметры масс-спектро-

метрического детектирования: капиллярное напряжение – 4000 В; напряжение 

сопла 300 В; температура источника – 100 °С; температура газа десольвации – 

250 °С; скорость потока газа десольвации – 8 л/мин; давление иглы распылителя – 

30 фунт/кв. дюйм (206.85 кПа). 

 

1.4. Анализ данных MRM. Все данные MRM обрабатывались с использо-

ванием программного обеспечения Agilent MassHunter для количественного 

анализа (Agilent B.04.00) с алгоритмом Agilent Integrator для набора макси-

мальной интеграции со значениями по умолчанию. Все интегрированные пики 

были проверены вручную для обеспечения правильного обнаружения пиков и 

точной интеграции. Линейную регрессию всех калибровочных кривых прово-

дили с использованием стандартного варианта взвешивания 1/x
2
 (x – концен-

трация мышечной ткани), чтобы минимизировать широкий динамический диа-

пазон [6]. Все пептиды первоначально были определены с использованием трех 

пар ионов МРМ на пептид для проверки времени удерживания и обеспечения 

отсутствия каких-либо помех сигнала. Для обнаружения помех сравнивали 

множественные сигналы пары ионов для каждого пептида, гарантируя тем са-

мым, что относительная интенсивность сигнала ионных пар согласуется между 

тяжелыми и естественными формами всех пептидов. Сообщаемые концентрации 

основаны на самом высоком уровне сигнала, который был проверен как свобод-

ный от помех. 

2. Результаты и их обсуждение 

2.1. Выбор биомаркеров мышечной ткани свинины и говядины. Потен-

циальным маркером мышечной ткани выбран миоглобин коровы (Bos taurus) и 

свиньи (Sus scrofa). Данные белки различаются по своему пептидному составу. 

В результате проведенного исследования был в первую очередь произведен вы-

бор уникальных пептидов, которые наблюдаются в протеолитических перева-

риваниях трипсина и не содержат аминокислот, подверженных химической 

модификации, на основе информации, присутствующей в таких базах данных, 

как пептидный атлас и база GPM (глобальная база для протеомов Global 

Proteome Machine, mrm.thegpm.org/thegpm-cgi/peak_search.pl). Кроме того, эти 

пептиды используются для определения оптимальных параметров регистрации 

MRM. Оба белка были представлены двумя или более пептидами SIS (табл. 1, 

рис. 1). В разработанном методе MRM все фрагменты Q3-кванта квантифика-

ционного перехода представляют собой ионы y-ряда (табл. 1).  
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Табл. 1 

Оптимизированные параметры MRM для четырех пептидов, нацеленных на два белка – 

миоглобин коровы (Bos taurus) и свиньи (Sus scrofa). 

Белок UniProt 

№ 

Целевой 

пептид 

Прекурсор-

ион 

Продукт-

ион 

CE, V Пептидный 

переход 

Миогло-

бин (Bos 

taurus) 

NP_7763

06.1 

YLEFISD

AIIHVLH

AK 

623.6805 796.9434 17.7 y14 

623.6805 732.4221 17.7 y13 

623.6805 602.3459 17.7 y11 

HPSDFGA

DAQAAM

SK 

511.5648 635.3181 13.6 y6 

511.5648 507.2595 13.6 y5 

511.5648 641.2678 13.6 b6 

NDMAAQ

YK 

470.7133 711.3494 15.6 y6 

470.7133 580.3089 15.6 y5 

470.7133 509.2718 15.6 y4 

Миогло-

бин (Sus 

scrofa) 

NP_9994

01.1 

YLEFISE

AIIQVLQ

SK 

627.6838 815.4985 17.8 y7 

627.6838 702.4145 17.8 y6 

627.6838 574.3559 17.8 y5 

627.6838 475.2875 17.8 y4 

Перечисленные массы приведены для естественных форм пептида. 

 

2.2. Выбор пар ионов MRM Q1/Q3 и определение оптимизированных 

параметров MRM. Для определения наиболее интенсивного состояния заряда 

предшественника и наиболее распространенных фрагментных ионов для каж-

дого пептида их анализировали с использованием списков ионной пары MRM. 

Они содержали все возможные [M+H]
+
 и [M+2H]

2+
 b- и y-ионов ионной после-

довательности как для состояний зарядов ионов-предшественников 2+, так и 

для 3+ при одновременном изменении энергии столкновения СЕ. Интенсив-

ность сигнала от этих ионных пар Q1/Q3 (Q1 – квадруполь 1; Q3 – квадруполь 3) 

для каждого пептида оценивалась для обеспечения выбора наиболее интенсив-

ной пары предшественников и фрагментов, которые образуют наиболее чув-

ствительную комбинацию для количественного определения на основе MRM. 

Оптимизированные параметры MRM для четырех пептидов, состоящие из верх-

ней ионной пары Q1/Q3 и напряжений CE, которые максимизируют генерацию 

каждого иона фрагмента, показаны в табл. 1. 
 

2.3. Мультиплексированный LC-MRM/MS анализ переваривания мы-

шечной ткани и определение специфичности анализа. Для выбора наиболее 

чувствительной ионной пары MRM для каждого пептида и включения в конеч-

ный мультиплексированный метод MRM три наиболее интенсивные пары ионов 

MRM (определено прямым анализом ввода пробы) далее тестировали в условиях 

LC-MRM/MS. Так как множественные пики часто наблюдаются для конкретной 

ионной пары, генерируемой неистребимыми ионами во время LC-MRM/MS, 

все три пары ионов MRM для каждого пептида использовались для подтвер-

ждения идентичности. Это также позволило определить их соответствующие 

времена удерживания (рис. 1).  

Чтобы максимизировать емкость аналита и пропускную способность дан-

ного метода мультиплексирования MRM, мы минимизировали  количество  пар  
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Рис. 1. Хроматограммы выбранных биомаркеров, отвечающих за идентификацию мы-

шечной ткани двух видов животных в модельной смеси: говядина 25 мас. % и свинина 

75 мас. % 

ионов, используемых на MRM. Для этого относительный отклик пяти наиболее 

интенсивных ионных пар MRM Q1/Q3 для пептидов сравнивали с помощью 

ВЭЖХ-MRM-анализа. Выбор ионных пар MRM был произведен таки образом, 

чтобы они не содержали матричных помех от соэлюирующих ионов, отбрасывая 

любые переходы, где относительные ответы между естественными и SIS-пепти-

дами и между этими двумя образцами имели коэффициент вариации CV выше 

20%. Используя SIS-пептиды в наших анализах MRM вместе с тщательным под-

бором трех критериев, специфичных для аналита (ион-предшественник m/z, 

фрагмент-ион m/z и время удерживания), мы получили высоко специфичные 

ионные пары MRM для анализа. Из 20 самых высоких сигналов, создающих 

кванторные переходы, только один из них был отброшен из-за возможной поме-

хи сигнала. Это указывает на то, что вероятность значительного ложноположи-

тельного сигнала, измеренного после того, как кванторные переходы были про-

верены с использованием соответствующего SIS-пептида, составляет менее 1%. 
 

2.4. Линейный отклик и предел количественного определения (LOQ) 4-

пептидного MRM-анализа. Поскольку, как было показано, увеличение анали-

тических вариаций в MR-анализе коррелирует с уменьшением интенсивности 

ионного фрагмента [7], окончательный метод представлял собой наиболее рас-

пространенный, эмпирически определенный, интерференционный переход для 

каждого целевого пептида. С помощью разработанного метода MRM были оце-

нены аналитические параметры анализа. Для анализа были определены критерии 

приемлемости, такие как линейность и аналитическая точность. Это позволило 

сравнить результаты анализа MRM и в будущем может представлять особый ин-

терес для идентификации белков в продуктах промышленного производства.  



ИДЕНТИФИКАЦИЯ КОЛИЧЕСТВА МЫШЕЧНОЙ ТКАНИ… 

 

495 

 

Рис. 2. Градуировочный график для видоспецифического пептида YLEFISDAIIHVLHAK 

говяжьей лактатдегидрогеназы 

Калибровочные кривые показаны на рис. 2 и охватывают весь диапазон кон-

центраций анализа четырех пептидов. Большинство стандартных образцов по-

падают в нижний конец кривой, что позволяет использовать уравнение линей-

ной регрессии (1/x
2
). LOQ представляет собой нижний предел количественного 

измерения. Для определения LOQ была выбрана самая низкая концентрация на 

калибровочной кривой, которая в течение пяти измерений давала сигнал с от-

носительной погрешностью 25%. Значение LOQ составило 5% мышечной ткани 

в фаршах для всех пептидов. Точность аналитического метода определяется 

как близость полученных средних результатов испытаний к истинному значению 

аналита, измеренная с использованием минимум пяти определений на стандарт-

ную концентрацию. Значения при LOQ и всех других уровнях концентрации не 

может отклоняться более чем на 25% от «истинного» значения. Точность анали-

тического метода определялась как близость отдельных измерений в пяти повто-

рах к стандартным образцам, содержащим матрицу и аналит при разных концен-

трациях. Необходимая точность в LOQ и всех других уровнях концентрации 

внутри кривой не может иметь CV > 25%.  

Степень линейности каждой стандартной кривой определялась как промежу-

ток между конкретной точкой LOQ и верхним пределом количественного опреде-

ления, который представлял собой проверенную точку наибольшей концентрации, 

попавшую в пределы точности, указанные выше. Наборы калибровочных точек от 

нижнего конца и/или верхнего конца кривой последовательно удалялись из ли-

нейного регрессионного анализа, пока все точки данных, включенные в регресси-

онный анализ, не попали в диапазон точности 75–125%. Это обеспечило точное 

определение линейного диапазона концентраций каждого пептидного анализа. 

Линейный динамический диапазон для четырех пептидных анализов MRM 

варьировался от 100% мышечной ткани до 5% в смеси с другим видом мяса, 

как для свинины, так и для говядины. 

Заключение 

Предлагаемый мультиплексированный анализ является отправной точкой 

для исследования кандидатов-биомаркеров в качестве компонентов животных 
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белков. Пятикратная повторность анализов одного и того же образца не показала 

потерю чувствительности (< 25% CV для четырех пептидов) и потерю точности 

времени удерживания (< 2.5% CV для всех пептидов). Коэффициенты корреля-

ции калибровочной кривой выше 0,98 были получены для всех пептидных ми-

шеней при количественном определении (< 25% CV, точность 75–125%). 

Способность быстро количественно оценивать белки с помощью мульти-

плексированного метода с использованием MRM расширяет возможности при-

менения MRM и позволяет проводить не только качественный, но и количе-

ственный анализ содержания мышечной ткани говядины или свинины в бес-

структурных фаршах. Целенаправленное одновременное количественное опре-

деление 100 мкг белков в одном анализе позволит быстро профилировать экс-

прессию белков больших (n > 100) технологически значимых наборов образцов 

способом, подобным профилированию экспрессии микрочипов ДНК. Влияние 

мультиплексированных анализов в области геномики уже привело к увеличе-

нию интереса к мультиплексированному количественному определению мно-

гих белков в отдельных клинических образцах [8]. 

Ожидается, что целенаправленный протеомный подход обеспечит большую 

чувствительность и, следовательно, более вероятное покрытие потенциальных 

биомаркеров в диапазоне концентраций белка в 11 порядков. Концентрации мио-

глобина варьируются от 10 мг/мл до нескольких нг/мл. Используя данный целе-

вой подход, можно точно количественно выделить до 5% примеси говяжьей или 

свиной мышечной ткани в многокомпонентных фаршах. 

Использование протеомной стратегии в исследовании молекулярных меха-

низмов формирования качественных показателей мясного сырья является важ-

ным шагом на пути получения высококачественной животноводческой про-

дукции и более стабильного ее производства [9, 10]. 

В результате проведенных работ был сформирован единый методологиче-

ский подход к определению количества мышечного белка в мясных изделиях 

методом MRM по подтверждающему белку-маркеру. Данная методология пред-

ставлена в работе на примере скелетных мышцы говядины и свинины, но она 

применима к любому типу мышц любого вида теплокровного животного. 

Из проведенных исследований следует, что применение протеомных техноло-

гий наряду с получением новых знаний о мышечных белках открывает путь к со-

зданию новых эффективных методов контроля качества мясной продукции, вклю-

чающих, в частности, определение содержания в конечных продуктах мышеч-

ных белков и их видовую принадлежность. 
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Abstract 

Current laboratory practices in determining the quality and safety of foodstuffs face a constant ex-

pansion of the list of controlled indicators, for the meat industry in particular. Thus, new standardized 

and certified methods based on in-depth studies of the biochemical indicators of meat and meat products 

are needed. For this purpose, we developed a highly symmetric analysis relying on the multiple-

reactions monitoring (MRM) method, i.e., identification of the proportion of muscle tissues in multi-

component meat products (not subjected to heat treatment). The high-flux system with ultra-high per-

formance (LC) and the triple quadrupole mass spectrometer (Agilent 6410) increased the reliability of 

the analysis. The analysis (25 min long) used four stable peptides to quantify two putative biomarkers of 

muscle tissues in minced meat (beef (Bos taurus) and pork (Sus scrofa)). Up to 5% of impurities of either 

beef or pork muscle tissues in fresh minced meat can be detected with the help of the developed method. 

The MRM protein assays presented in this paper may soon overtake the ELISA methodology as a variant 

of multiplexed protein assay. 

Keywords: biomarker, prototypic peptides, MRM, muscle tissue, quantitation 
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Figure Captions 

Fig. 1. Chromatograms of the selected biomarkers responsible for the muscle tissue identification in two 

animal species in a model mixture: beef 25 wt. % and pork 75 wt. %. 

Fig. 2. Calibration chart for the species-specific peptide YLEFISDAIIHVLHAK of beef lactate dehy-

drogenase. 
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