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Вестерн-блоттинг (иммуноблотинг)  —  современный  высокочувствительный
аналитический  метод,  используемый  для  определения  в  образце  исследуемых  белков
(антигенов, АГ) с помощью антител (АТ). 

Идентификация исследуемого белка (например, онкобелки и др.) в сложных смесях
или  экстрактах  различных  тканей  является  одной  из  часто  встречающихся  задач.
Используя  такой  инструмент  как  специфические  АТ,  можно  определить  исследуемый
белок с минимумом временных и финансовых затрат.  Вестерн-блоттинг используется в
молекулярной биологии, биохимии, генетике. 

Метод основан на комбинации гель-электрофореза и иммунохимической реакции
«АГ-АТ». С помощью гель-электрофореза белки разделяются в полиакриламидном геле.
Далее белки переносят на нитроцеллюлозную или PVDF мембрану. Затем их детектируют
с  использованием АТ: сначала  белки  связываются  с  первичными  (моно-  или
поликлональными) антителами (АТ1). После удаления не связавшихся первичных антител,
мембрану  выдерживают  в  других  антителах,  напрямую  связывающихся  с  класс-
специфическими участками первичных антител. Они известны как вторичные антитела
(АТ2) и в соответствии с их целевыми свойствами, как правило называются по типу «anti-
mouse»,  «anti-goat»,  и  так  далее. АТ2  конъюгированны,  как  правило,  с  ферментами
(пероксидазой  хрена  или  щелочной  фосфатазой).  Визуализация  исследуемого  белка
достигается путем проведения, соответствующей выбранному типу АТ2, биохимической
реакции  с  образованием  продукта,  который  определяется  колориметрическим,
хемилюминесцентным,  флюоресцентным  методами.  Количество  белка  может  быть
оценено с помощью денситометрии. 

 Высокая  степень  разрешения  достигается  за  счет  электрофоретического
разделения  белков  и  специфичности  первичных  антител.  В  оптимально  подобранных
условиях Вестерн-блоттингом  можно обнаруживать антиген в количествах менее 1нг. 

Этапы Вестерн-блоттинга:
 

1. Разделение белков методом SDS-PAGE гель-электрофореза
Предварительно должна быть заморожена ванночка с водой для охлаждения 

камеры с блотом. И нужно проследить, чтобы была нарезана фильтровальная бумага (11
х 8 см) – понадобится по 6 штук на 1 сэндвич.

В камере BioRad MiniProtean II проводим денатурирующий электрофорез (Schagger 
and Jagow, 1987). Используем 16% полиакриламидный гель (ПААГ). 

Электрофорез идет час при 10 мА на гель, потом – 20 мА на гель (около 4 часов). 
На гель в отдельный трек наносим смесь, содержащую предокрашенные белки (метчики), 
в нашем случае Precision Plus Protein™ Kaleidoscope™ Prestained Protein Standards 
#1610375 (Sigma, USA).

Предокрашенные метчики используют для того, чтобы оценить молекулярную 
массу белковой полосы, которая прореагировала с антителами. Также при разделении 
белков мы могли оценить качество гелей и полноту переноса белков на мембрану. 

2. Перенос белков на мембрану
Пока идет электрофорез, ОБЯЗАТЕЛЬНО В ПЕРЧАТКАХ!!! готовим буфер, 

содержащий 25 мМ Трис, 192 мМ глицин и 20% метанол, рН 8,3 (буфер 1). 
За 20-30 минут до начала упаковки сэндвичей губки и нитроцеллюлозные 

мембраны должны быть пропитаны буфером 1. В нем же будем собирать сэндвич. Для 
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удаления пузырьков воздуха используем стеклянную палочку, которой будем прокатывать 
уже собранные элементы сэндвича 

После окончания электрофореза, ток выключаем, гель извлекаем из стекол на 
пластиковую подложку для сэндвича, которая лежит в буфере 1 темной стороной вниз, 
прозрачной наверх (transfer cassette). Предварительно кладем на нее сначала губку (fiber 
pad), потом 3 листа фильтровальной бумаги (filter paper), далее гель (gel), на него – 
мембрану (nitricellulose), и стеклянной палочкой выгоняем пузыри, сверху кладем 3 листа 
фильтровальной бумаги (filter paper) и губку (fiber pad). Снова выгоняем пузыри. Сдвигаем
все компоненты сэндвича как можно ближе к сгибу пластиковой подложки и закрываем её 
– белую задвижку надо задвинуть до упора (рис.1).

Рис.1. Строение сэндвича.

В кассету вставляем сэндвичи черной стороной к черной стороне кассеты с 
электродами) (рис. 2).

 
Рис.2. Загрузка сэндвичей в кассету.

Ванночку из морозилки помещаем в камеру для электрофореза, на дно помещаем 
мешальник, накрываем крышкой, совмещая по цвету электроды в крышке и в кассете, и 
ставим на мешалку на 1 час при 100 V.

3. Блотирование
В это время готовим 2% молоко в 1 х TBS (Tris buffered saline) (0,2 г молока на 10 

мл – 1 гель) (буфер 2). Мы используем 20 мМ Трис с 500 мМ NaCl, рН 7,5. Молоко – #170-
6404 nonfat dry milk, Blotting-grade blocker.



Через час ток выключаем, извлекаем мембрану и инкубируем ее в буфере 2, в 
течение 1 часа на качалке (10 мл на каждую мембрану).

К оставшемуся буферу 2 добавляем первичные антитела (АТ) (0,33 мкл АТ к Lhcb2 
в 10 мл), оставляем на час или ночь. 

Далее отмываем мембрану буфером 2 в течение 5 мин, сливаем, снова заливаем 
буфером 2 на 5 мин, снова сливаем и последний раз инкубируем 15 мин в том же буфере.

Готовим 10 мл молока в TBS с добавлением вторичных АТ goat-antirabbit, 
связанных с щелочной фосфатазой (АР), разбавление 1:3000, (то есть 3 мкл на 10 мл).

Инкубируем 1 час на качалке.
Промываем буфером 2 снова в течение 5, 5 и 15 мин. 

4. Детекция
Последний отмывочный буфер сливаем и добавляем буфер для щелочной 

фосфатазы, содержащий100 мМ Трис-HCl (рН 9,5), 100 мМ NaCl, 5 мМ MgCl2 (по 10 мл на
мембрану). Помещаем емкости с мембранами на качалку и, накрыв плотной тканью, 
добавляем по 100 мкл реагентов А (AP color reagent A (нитросиний триазолий в водном 
диметилформамиде) и В (AP color reagent B – 5-bromo-4-chloro-3-indolylphosphate in DMF).

Наблюдаем за развитием окраски, которую можно остановить путем переноса 
мембраны в дистиллированную воду (рис.3). 

Рис.3. Нитроцеллюлозная мембрана после окрашивания.

Затем мембраны сушим на ровной поверхности, положив фильтровальную бумагу 
сверху и снизу мембраны, придавив грузом.

Мембраны после высушивания сканируем на сканере Epson Perfection V700 Photo,  
и обрабатываем полученные изображения в программе TotalLab 2.0.
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