
Очистка и изучение белков 
  
 



Все для вестерн-блоттинга от Merck Millipore 

Одной из самых больших трудностей 

исследовательской работы является 

получение качественных 

воспроизводимых результатов. При 

выполнении вестерн-блоттинга фактором, 

определяющим успех эксперимента, 

является качество используемых 

материалов – наборов для выделения 

белка, мембран для переноса, а также 

реагентов. Millipore представляет линию 

продукции для вестерн-блоттинга, 

предназначенную для синергичной 

работы, которая дает 

высокоспецифичный сигнал и низкий 

уровень фона, что поможет вам быстро 

получить результаты, достойные 

публикаций в самых  авторитетных 

журналах. 



Аффинная очистка белков 

Вы можете 

выполнить очистку 

белков на магнитных 

или агарозных 

микросферах 

PureProteome. 

Магнитные 

микросферы 

PureProteome 

обеспечивают 

быстрое и 

эффективное 

выделение белков 

без потери образца. 



IP 

Агарозный 

или 

магнитный 

шар 

Протеин A или G 

Антитело 

Протеин 



Матрицы 

Агарозные шарики 

 

 

 

 

Парамагнитные шарики 



Преимущества парамагнитных шариков 

Воспроизводимость:  

Полное удаление буфера 

Простота:  

Частицы прилипают к боковой стенке.  

Скорость:  

Магнитное поле захватывает частицы 

мгновенно 

Чистота:  

Низкое неспецифическое связывание 



Замена буфера и концентрирование 

Макс. 

стартовый 

объем 

Конечный 

объем 

< 0,5 мл 1 – 8 мл 

5 – 15 мкл 50 мкл 200 мкл 

Центрифужные фильтры Amicon Ultra одновременно сконцентрируют и 

обессолят ваш образец. Их быстрое действие и высокая 

производительность позволять минимизировать воздействие буферов 

на белковый раствор. 

4 – 30 мл 



Amicon Ultra 

Открутить…. 

Белки 

Соли 

Начальный объем образца 

Концентрирован-
ный белок 

Соли 



500µL 4mL 15mL 70mL 

15µL 

Reverse 

spin 
50µL 200µL 350µL 

Reverse 

spin 

Amicon Ultra 0.5 Centricon Plus-70 Amicon Ultra 15 Amicon Ultra 4 

2mL 

15µL 

Reverse 

spin 

Amicon Ultra 2.0 

Amicon Ultra 



Amicon Ultra  

•Время центрифугирования – 5-45 

мин 

•Открутить всего лишь 1 раз и 

собрать ретентат пипеткой 

•Совместимость с любым типом 

роторов 

•Широкая химическая 

совместимость 



Amicon Ultra  

•Вертикальная мембрана 

обусловливает 

фильтрацию в 

тангенциально потоке, 

что ускоряет процесс 

•Высокая 

производительность 

•Наличие «мертвого 

объема» исключает 

возможность пересушить 

образец 



Amicon Ultra  

Открутить 1 раз! 

Открутить 

(10 – 20 

мин) 

Собрать 

концентрат 

пипеткой 

Загрузить 

образец 



Immobilon 
Мембраны для переноса белков 

Millipore придумал PVDF 

мембрану для блоттинга в 

1985г. 

•PVDF = поливинилиден фторид 
•Высокое сродство к белкам 

•Механическая прочность 

•Широкая химическая совместимость 



Immobilon 



Мембраны Immobilon 



Immobilon PSQ 

Мембраны Immobilon PSQ не дают низкомолекулярным белкам 

пройти через мембрану, что приводит к высокой интенсивности 

сигнала при детекции 



Immobilon-FL 

Мультиплексная детекция с флуоресцентными 

метками на мембранах Immobilon-FL 



SNAP i.d.: Оптимизация блоттинга 



SNAP i.d.: Оптимизация блоттинга 



Bløk 
Блокирующие реагенты, подавляющие шум 

Сухое молоко (верхняя 

панель) может вызывать 

неспецифическое 

связывание антител, в 

отличие от блокирующего 

раствора Bløk  

Реагенты Bløk – это семейство уникальных 

блокирующих растворов неживотного 

происхождения, имеющих ряд преимуществ: 

• Снижение фона при хемилюминесцентной 

и флуоресцентной детекции.  

• Уникальная формула для детекции 

фосфорилированных белков.  

• Более высокая стабильность по 

сравнению с молоком.  

• Отличное пропускание через держатели 

блотов SNAP i.d. 



Антитела 



Субстраты Luminata 

Новые субстраты Luminata 

Western HRP – семейство 

готовых к использованию 

хемилюминесцентных реагентов 

для детекции вестерн-блотов. 

Субстраты Luminata Classico, 

Crescendo и Forte имеют 

различную чувствительность 

для соответствия всем 

возможным требованиям 

детекции. 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

• Валидированы для системы SNAP i.d. 

• Не требуют смешивания  

• Различная чувствительность 

• Воспроизводимые результатыс низкой ошибкой 

• Стабильность при 4 °C и комнатной температуре 

• Совместимы с мембранами из PVDFи нитроцеллюлозы 



Субстраты Luminata обеспечивают 
наилучшую детекцию 



Реагенты для усиления сигнала 

Вместо того, чтобы повторять неудачный эксперимент, можно усилить 

сигнал с помощью набора ChemiLucentPlus, или же выполнить 

стрипирование  (снятие одних антител и нанесение других ), используя 

реагенты ReBlot. 



Спасибо!!! 


