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Серийная кристаллография с использованием синхротронов последнего поколения и
лазеров на свободных электронах позволила собирать данные с кристаллов микрометровых
и субмикрометровых размеров, что привело к существенному прогрессу в структурной
биологии.[1, 2] Однако, поиск малых (около 1 мкм) кристаллов остаётся проблемой, что
особенно важно для мембранных белков.
В данной работе мы описываем новый подход к скринингу кристаллов мембранных и
водорастворимых белков, основанный на поляризованном антистоксовом рамановском
рассеянии (P-CARS, П-КАРС). КАРС-микроскопия позволяет осуществлять скрининг без
использования меток и без опасности разрушения образца, обладает высокой
чувствительностью и высоким пространственным разрешением. Данная техника позволяет
производить выборочный скрининг основных типов макромолекул: белков, липидов,
аминокислот и т.д. КАРС, как и обычная рамановская спектроскопия, чувствительна к
вибрационным модам в молекулах и не требует внешних красителей или маркеров, что
очень важно для скрининга молекул, для которых использование меток может значительно
изменить их свойства.
В данной работе показано, что КАРС, особенно П-КАРС, может быть использован для
быстрого, высококонтрастного скрининга белковых кристаллов с высоким разрешением.[3]
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