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Аннотация: в статье описан подбор параметров очистки лактоферрина, 

полученного с помощью микробного синтеза. В результате очистки, включаю-

щей: получение осветленного клеточного лизата и афинную хроматографию на 

Ni-агарозе получен белковый препарат со степенью очистки не менее 90%. 
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Лактоферрин представляет собой многофункциональный белок из семей-

ства трансферринов, наиболее широко представленый в молоке человека и дру-

гих млекопитающих. 

Уникальные антибактериальные, противовирусные, антиоксидантные, ан-

тиканцерогенные свойства делают лактоферрин подходящим для использования 

в лечебных диетических добавках, средствах по уходу за полостью рта, уходу за 

кожей, и т. д [1; 2]. 

Мировой спрос на лактоферрина сегодня гораздо выше, чем предложение, 

и он по-прежнему является одним из самых дорогих белков. Поэтому вопрос о 

снижении стоимости и увеличении его производства является очень актуальной 

проблемой [3]. 
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Целью данного исследования является подбор параметров очистки лакто-

феррина, полученного в результате экспрессии штаммов E.coli, продуцирующих 

данный белок. 

Нами получены штаммы BL21DE3/mpET28a+ (осуществляет экспрессию 

лактоферрина в периплазме клеток), BL21DE3 / рТАС и BL21DE3 / рТ7 (осу-

ществляющие экспрессию лактоферрина в цитоплазме клеток), трансформиро-

ванные генетическими конструкциями, содержащими в своем составе мРНК лак-

тоферрина человека, проведена оптимизация культивирования полученных 

штаммов [4; 5]. Следующим шагом является подбор параметров очистки лакто-

феррина. 

Первый шаг очистки – получение «осветленного» клеточного лизата, в про-

цессе которого клетки, ресуспендированные в буфере (с добавлением ингибито-

ров протеаз), разрушали с помощью ультразвука. Фрагменты клеточных стенок 

и прочие нерастворимые компоненты убирали из раствора посредством высоко-

скоростного центрифугирования. 

Для очистки лактоферрина, мРНК гена ltf была синтезирована так, что непо-

средственно за кодирующей частью располагался участок соответствующей гек-

сагистидиновой последовательности (Xho I – gene – His‐Tag – Eco I). В резуль-

тате индуцированной экспрессии клонированного гена синтезируется лактофер-

рин, содержащий дополнительную последовательность гексагистидиновую в С‐

концевой области полипептидной цепи, что позволяет провести последующую 

аффинную очистку белка на Ni‐NTA‐агарозе. 

Очистка лактоферрина проводилась из обеих фракций (из растворимых бел-

ков и после солюбилизации). 

Для определения оптимальных условий провели серию экспериментов по 

элюированию связанного белка растворами с различной концентрацией имида-

зола 

Уравновешивание колонки проводили при равных условиях: 150 ммоль 

PBS, pH 8,0, 300 ммоль NaCl, 10 ммоль имидазол, 
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Для элюирования лактоферрина рассмотрены следующие составы раство-

ров: 

№1‐ 150 мМ PBS, pH 8,0, 300 мМ NaCl, 20 мМ имидазол, 

№2‐ 150 мМ PBS, pH 8,0, 300 мМ NaCl, 50 мМ имидазол, 

№3‐ 150 мМ PBS, pH 8,0, 300 мМ NaCl, 70 мМ имидазол, 

№4 – 150 мМ PBS, pH 8,0, 300 мМ NaCl, 100 мМ имидазол, 

№5 – 150 мМ PBS, pH 8,0, 300 мМ NaCl, 150 мМ имидазол, 

№6 – 150 мМ PBS, pH 8,0, 300 мМ NaCl, 300 мМ имидазол, 

  

 

Рис. 1. Элюирование лактоферрина различными концентрациями имида-

зола: 1‐ 20‐70 мМ, 2‐ 100‐300 мМ, 3‐проскок колонки, 4 – после промывки ко-

лонки буфером с концентрацикй имидазола 20мМ с проследующей эллюцией 

буфером с 100 мМ имидазола, 5 – после промывки колонки буфером с концен-

трацикй имидазола 20мМ с проследующей эллюцией буфером с 150 мМ имида-

зола, 6 – после промывки колонки буфером с концентрацикй имидазола 20мМ с 

проследующей эллюцией буфером с 300 мМ имидазола. 

 

Как показали результаты эксперимента при использовании буферов №1‐3 с 

концентрациями имидазола 20‐70мМ позволяли осуществлять элюцию фракций, 
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не связавшихся с сорбентом (Ni‐агарозой). С увеличением концентрации имида-

зола в буфере до 100мМ приводило к элюированию лактоферрина, разрушении 

его связи с сорбентом. 

 

 

Рис. 2. Промывка колонки буфером с 150 мМ PBS, pH 8,0, 300 мМ NaCl, 

500 мМ имидазола после элюирования лактоферрина буферами с различной 

концентрацией имидазола: 1‐ 100мМ; 2‐ 150мМ, 3‐300мМ. 
 

С целью определения наиболее эффективной концентрации имидазола для 

элюирования лактоферрина с колонки в полном объеме, осуществляли промывку 

колонки буфером с 150 мМ PBS, pH 8,0, 300 мМ NaCl, 500 мМ имидазола. 
 

 

Рис. 3. Очистка лактоферрина, полученного из клеток E. coli BL21DE3 / 

mpET28a + cells: А‐ Электрофореграмма: 1‐ культуральная среда после озвучи-

вания, 2‐ очищенный лактоферрин, полученный после оптимизации условий 
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очистки. Б‐ Хроматограмма, полученная при очистке лактоферрина, методом 

гель‐фильтрационной хроматографии после очистки на Ni‐агарозе на колонке 

Shodex PROTEIN KW‐802.5. 
 

Как показывает рисунок 2, концентрации 100мМ имидазола в буфере не до-

статочно для элюирования лактоферрина с колонки. Концентрация со 150мМ 

имидазола является наиболее эффективной при элюировании лактоферрина с ко-

лонки. 

Таким образом, для очистки лактоферрина наиболее эффективными явля-

ются применение следующих буферов и стадий: 

1) уравновешивание колонки: 150 ммоль PBS, pH 8,0, 300 ммоль NaCl, 10 

ммоль имидазол; 

2) промывка колонки (удаление несвязавшихся с сорбентом фракций): 150 

мМ PBS, pH 8,0, 300 мМ NaCl, 20 мМ имидазол; 

3) элюирование лактоферрина: 150 мМ PBS, pH 8,0, 300 мМ NaCl, 150 мМ 

имидазол 

Очистка препаратов при оптимальных параметрах представлена на рисунке 

3. 

Анализ белкового электрофореза (рис. 3А) показывает что фракцию даю-

щие наиболее ярко выраженные полосы в районе 78‐80 кДа, являются фракци-

ями лактоферрина. Хроматограмма на рисунке 3Б иллюстрирует результаты, по-

лученные после данной очистки. Фракция лактоферрина выходила с 10 по 12 ми-

нуты. 

Таким образом, степень очистки лактоферрина составила не менее 90 %. 

Список литературы 

1. Adlerova. Veterinarni Medicina. – 2008. – 53. – С. 457–468. 

2. Peter F L. Haematologica. – 1995. – 80. – С. 252–267. 

3. Trif M. Exp. Biol. Med. – 2001. – 226(6). – С. 559–640. 

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

4. Новоселова М.В. Скрининг культивации штаммамов e.coli, продуцирую-

щих лактоферрин / М.В. Новоселова, В.Ф. Долганюк// Материалы XX Междуна-

родной научно‐практической конференции «Современное состояние естествен-

ных и технических наук». – М., – 2015. 

5. Новоселова М.В. Получение лактоферрина человека при различных ви-

дах экспрессии в бактериальных культурах / М.В. Новоселова, Л.С. Дышлюк // 

Материалы VII московского международного конгресса «Биотехнология: состо-

яние и перспективы развития. – М: ЗАО «Экспо‐биохим‐технологии», РХТУ им 

Менделеева, 2013. – С. 64–65 

 

 Студенческая наука XXI века 


