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Введение
Актуальность исследования

К малым молекулам относятся низкомолекулярные соединения, проявляющие
высокую биологическую активность в крайне низких концентрациях, такие как антибиотики,
витамины, наркотики, гормоны, некоторые лекарственные препараты, яды и токсины. Задача
быстрого количественного определения таких соединений является актуальной для многих
отраслей науки и техники, например, при ранней диагностике ряда инфекционных
заболеваний, определении следовых количеств антибиотиков и токсинов в продуктах
питания, проверках сотрудников режимных объектов на наркотики, при проведении
контртеррористических операций и случаях оказания экстренной медицинской помощи. При
этом к соответствующим биосенсорным системам для регистрации различных малых
молекул предъявляется ряд требований: они должны обладать высокой чувствительностью
и специфичностью, быть относительно простыми в использовании и позволять быстро
количественно определять низкомолекулярные соединения в небольшом объеме различных
биологических образцов. Существующие аналитические методы количественной детекции
малых молекул либо весьма трудоемки и дорогостоящи, либо имеют недостаточно высокую
чувствительность. Трудности иммунохимической регистрации данных веществ обусловлены
их низкой молекулярной массой и наличием всего одного эпитопа связывания со
специфичными антителами, что не позволяет их регистрировать в стандартном сэндвичформате иммунохроматографического анализа. В связи с этим, задача быстрого и
чувствительного определения малых молекул, имеющая высокую научную и практическую
значимость, еще далека от решения и требует поиска новых идей и подходов.

Цели и задачи работы

Целью

данной

работы

являлась

разработка

биосенсорных

методов

для

высокочувствительной количественной экспрессной регистрации малых молекул с
использованием магнитных нанометок и распознающих антител. Для достижения
поставленной цели требовалось решить следующие задачи:


разработать магнитометрические методы измерения ультранизких концентраций

малых молекул в сложных биологических жидкостях, основанные на принципе
иммунохроматографии в конкурентном формате с использованием магнитных наночастиц в
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качестве меток, детектируемых по нелинейному перемагничиванию на комбинаторных
частотах;


исследовать

с

помощью

методов

спектрально-фазовой

интерферометрии

и

спектрально-корреляционной интерферометрии кинетику реакций межмолекулярного
взаимодействия соединений, входящих в разработанные иммунохроматографические
биосенсорные системы, с целью оптимизации всех стадий иммунохроматографического
анализа;


произвести выбор реагентов путем измерения констант равновесной диссоциации с

помощью методов спектрально-фазовой интерферометрии и спектрально-корреляционной
интерферометрии;
одновременного

разработать
измерения

мультиплексный

концентраций

магнитометрический

нескольких

видов

малых

метод

молекул

в

биологических жидкостях;


провести валидацию разработанных методов на нескольких модельных малых

молекулах в различных биологических образцах.

Научная новизна и практическая значимость работы

В рамках диссертационной работы впервые:


разработан

магнитометрический

иммунохроматографический

экспресс-метод

высокочувствительного измерения концентрации свободного тироксина в сыворотке крови
человека на основе магнитных наночастиц, конъюгата тироксина с биотином и
высокоаффинного взаимодействия «биотин-стрептавидин» с пределом детекции 16 фг/мл,
что в 100 раз лучше предела детекции традиционного иммуноферментного анализа;


разработан

мультиплексный

магнитометрический

иммунохроматографический

метод одновременного измерения концентраций нескольких видов малых молекул,
значительно

превосходящий

по

совокупности

аналитических

характеристик

иммунохроматографические биосенсорные системы на основе оптических меток;


развит эффективный магнитометрический метод оптимизации конкурентных

форматов иммунохроматографического анализа, основанный на регистрации нелинейных
магнитных наноматериалов на комбинаторных частотах и картировании распределения
магнитных нанометок по всем составляющим тест-полосок;


с

помощью

оптических

методов

спектрально-фазовой

интерферометрии

и

спектрально-корреляционной интерферометрии охарактеризованы кинетические параметры
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взаимодействия между моноклональными антителами к тироксину и конъюгатом тироксина
с биотином, показана стерическая доступность двух малых молекул в составе
использованного конъюгата (тироксина и биотина) для одновременного взаимодействия с
двумя большими молекулами (антителом и стрептавидином);


разработаны магнитометрические иммунохроматографические биосенсоры для

быстрого измерения концентраций социально-значимых малых молекул: фолиевой кислоты,
хлорамфеникола,

фентанила,

морфина,

метамфетамина,

продемонстрированы

конкурентоспособные характеристики этих биосенсоров, такие как пределы детекции и
величины динамических диапазонов измерения концентраций указанных молекул.

Положения, выносимые на защиту



Магнитометрические

быстрых

измерений

иммунохроматографические

ультрамалых

(следовых)

биосенсорные

концентраций

системы

для

низкомолекулярных

соединений, основанные на стандартных форматах конкурентного иммуноанализа, но с
использованием магнитных наночастиц в качестве меток, детектируемых по нелинейному
перемагничиванию на комбинаторных частотах.


Мультиплексный

иммунохроматографический

экспресс-метод

одновременного

измерения малых (следовых) концентраций нескольких наркотических соединений в моче с
использованием магнитных нанометок, детектируемых по нелинейному перемагничиванию
на комбинаторных частотах.


Биосенсорный метод количественной регистрации фентанила в моче на основе

стандартных

иммунореагентов,

магнитных

нанометок

и

универсальных

иммунохроматографических полосок с тестовой линией из стрептавидина, позволяющих
легко перенастроить анализ на другие малые молекулы.


Высокочувствительные иммунохроматографические биосенсоры для измерения

концентрации гормона щитовидной железы – свободного тироксина - в сыворотке крови
человека на основе магнитных нанометок, конъюгата тироксина с биотином и
высокоаффинного взаимодействия «биотин-стрептавидин».


Результаты характеризации кинетики межмолекулярного взаимодействия между

моноклональными антителами к тироксину и конъюгатом тироксина с биотином с помощью
оптических методов спектрально-фазовой интерферометрии и спектрально-корреляционной
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интерферометрии, продемонстрировавшие, в том числе, стерическую доступность двух
малых молекул в составе использованного конъюгата (тироксина и биотина) для
одновременного взаимодействия с двумя большими молекулами (антитела и стрептавидина).

Личный вклад автора



проведение экспериментов;



обработка полученных данных;



подготовка материалов научных публикаций;



написании диссертационной работы.

Степень достоверности и апробация результатов

В настоящей работе применялись современные экспериментальные методы и
теоретические модели, проводились контрольные проверки, обеспечивающие достоверность
результатов. Основные результаты исследования были представлены на международных
конференциях: Moscow International Symposium on Magnetism MISM-2017, Москва, Россия,
1-5 июля 2017 г.; 4rd International Symposium "Lasers in Medicine and Biophotonics" СанктПетербург, Россия (в рамках Laser Optics, 2016 International Conference), 27 июня – 3 июля
2016 г.; 18th International Conference on Laser Optics ICLO 2018, Санкт-Петербург, Россия, 4–
8 июня 2018 г.; 12th European Magnetic Sensors and Actuators Conference (EMSA), Афины,
Греция, 1-4 июля 2018 г.; Конференции «Наука будущего» и Форум «Наука будущего – наука
молодых», Сочи, Россия, 14-17 мая 2019 г.; TechConnect World Innovation Conference and
Expo, Анахайм, Калифорния, США, 13-16 мая 2018 г.; 12th International Conference on the
Scientific and Clinical Applications of Magnetic Carriers (MagMeet 2018), Копенгаген, Дания,
22-26 мая 2018 г.

Публикации

По материалам диссертации опубликовано 4 статьи в рецензируемых научных
журналах, входящих в список ВАК, и 9 тезисов докладов в сборниках трудов конференций.
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Структура и объем диссертации

Диссертационная работа состоит из введения, трех глав с обзором литературы,
описанием использованных материалов и методов, полученными результатами и
обсуждением экспериментов, а также выводов и списка цитируемой литературы. Работа
изложена на 119 страницах, включает 42 рисунка и 2 таблицы. Список цитируемой
литературы включает 121 ссылку.
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Глава 1. Обзор литературы

Малые молекулы представляют собой низкомолекулярные (<1000 Дальтон)
органические соединения, не превышающие по размеру 10 нм [49]. Однако термин «малая
молекула», впервые предложенный в фармацевтике для некоторых лекарственных
соединений, не столько описывает размер химических соединений, сколько характеризует
эффективность их воздействия на живые организмы.
К малым молекулам относятся многие лекарства, витамины, гормоны, наркотики,
токсины и яды – низкомолекулярные соединения, проявляющие высокую биологическую
активность

в

крайне

низких

концентрациях

и

легко

проникающие

через

гематоэнцефалический барьер [140]. Высокочувствительная количественная регистрация
этих веществ требуется в таких областях, как медицинская диагностика, экстремальная
медицина,

ветеринария,

контроль

пищевой

промышленности,

биобезопасность,

противодействие терроризму и экологический мониторинг [54, 59, 77, 201].
Детекция перечисленных веществ осложнена тем, что они обладают малым размером
и имеют всего один эпитоп связывания с антителами, из-за чего их сложно регистрировать с
высокой чувствительностью стандартными иммуноаналитическими методами.
Ниже рассмотрены наиболее широко распространенные методы определения малых
молекул в различных биологических образцах.

1.1.
Газовая

Газовая хроматография/Масс-спектрометрия

хроматография/Масс-спектрометрия

(ГХ/МС)

–

лабораторный

аналитический метод для определение различных химических соединений, сочетающий
свойства газовой хроматографии и масс-спектрометрии.
Принципиальная схема ГХ/МС установки представлена на рисунке 1.1. Анализ
исследуемого соединения начинается в газовом хроматографе, в котором происходит
испарение образца (перевод его в газовую фазу). Испаренный образец приводится в
движение инертным газом-носителем, таким как аргон, гелий или азот. Затем при помощи
капиллярной колонки, заполненной неподвижной (твердой) фазой, обычно в состоящей из
угля/силикагеля/оксида алюминия, происходит разделение компонентов исследуемого газа.
Разделенные компоненты элюируются из колонки за разное время (время их удерживания).
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Рисунок 1.1 - Принципиальная схема ГХ/МС

Как

только

компоненты

покидают

ГХ-колонку,

они

ионизируются

масс-

спектрометром при помощи источников электронной или химической ионизации.
Ионизированные молекулы затем ускоряются в масс-анализаторе прибора, который
представляет из себя квадрупольную или ионную ловушку. В масс-анализаторе ионы
разделяются на основании их отношений массы к заряду.
Обнаружение и анализ ионов происходит в зависимости от их отношений массы к
заряду.

Получаемые

на

спектрограмме

пики

пропорциональны

количеству

соответствующего соединения в исследуемом образце. При анализе масс-спектрометром
сложного образца получается несколько различных пиков. Используя компьютерные
библиотеки

масс-спектров

для

различных

соединений,

исследователи

могут

идентифицировать и количественно определять различные соединения.
ГХ является предпочтительным методом разделения для летучих молекул, таких как
бензолы, спирты и ароматические соединения, а также простых молекул, таких как стероиды,
жирные кислоты и гормоны. Данный метод является золотым стандартом при тестировании
на наркотики, а также широко используется в мониторинге окружающей среды [96, 100, 116,
119]. В сочетании с МС ГХ/МС можно использовать как в режиме полного сканирования
МС, так и в режиме выбора ионного мониторинга, либо для того, чтобы охватить широкий
диапазон отношений массы к заряду, либо для сбора данных для определенных масс,
представляющих интерес для исследования.
Для увеличения чувствительности применяется газовая хроматография в сочетании с
тандемной масс-спектрометрией (ГХ/МС-МС). На заключительной стадии анализа
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соединяются два или более масс-спектрометра. Молекулы образца ионизируются, и первый
масс-спектрометр разделяет полученные ионы по их отношению массы к заряду. Затем
отбираются ионы в необходимом диапазоне соотношений и разделяются на более мелкие
ионные фрагменты при помощи столкновений, приводящих к диссоциации, ионномолекулярных реакции или фотодиссоциации. Эти фрагменты затем вводятся во второй
масс-спектрометр, который, в свою очередь, разделяет фрагменты по их соотношению массы
к заряду и регистрирует их. Этап фрагментации позволяет идентифицировать и разделять
ионы, которые имеют очень похожие отношения массы к заряду.
ГХ/МС часто применяется для проведения лабораторных анализов на различные
малые молекулы: витамины, гормоны, антибиотики, лекарственные средства, вторичные
метаболиты, токсины, наркотики [100, 116, 161]. Пределы детекции данного метода
составляют от нескольких нанограммов в миллилитре [161] до десятых долей нанограммов
в миллилитре [116].

1.2. Жидкостная хроматография /Масс-спектрометрия

Жидкостная

хроматография/Масс-спектрометрия

(ЖХ/МС)

–

лабораторный

аналитический метод, основанный на разделении многокомпонентных смесей при помощи
ЖХ и регистрации ионов исследуемых молекул при помощи масс-спектрометров (одного
или нескольких) по отношению их массы к заряду. Первые ЖХ/МС установки, появившиеся
в 1970х годах, позволяли детектировать летучие и неполярных соединения с молекулярной
массой, не превышающей 400 Да [145].
Жидкостная хроматография представляет собой метод физического разделения
вещества, при котором компоненты жидкой смеси распределяются между двумя
несмешивающимися фазами (стационарной/неподвижной и подвижной). В зависимости от
состава и структуры фаз выделяются различные виды ЖХ, такие как адсорбционная,
ионообменная, разделительная, эксклюзионная и аффинная.
Наиболее часто в сочетании с МС используется разделительная ЖХ, благодаря
которой происходит эффективное разделение мультикомпонентных смесей, содержащих как
высоко-, так и низкомолекулярные соединения. В разделительной ЖХ обе фазы, как
подвижная, так и неподвижная, представляют собой несмешивающиеся жидкости.
Неподвижная фаза фиксируется на пористой матрице, которая чаще всего состоит из оксида
алюминия или силикагеля. Компоненты исследуемой смеси вместе с подвижной фазой
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перемещаются вдоль неподвижной фазы по хроматографической колонке с разными
скоростями, зависящими от аффинности разделяемых компонентов к стационарной фазе. В
зависимости от полярности стационарной фазы различается нормально-фазовая и обратнофазовая (обращенно-фазовая) (ОФХ) ЖХ. В ОФХ неподвижная фаза является гидрофобной,
а подвижная фаза гидрофильна. Гидрофобные соединения из подвижной фазы
адсорбируются на стационарной фазе, а гидрофильные – элюируются. В качестве
неподвижных фаз в ОФХ чаще всего используются различные алкилы (диметил, триметил,
пропил, бутил и др.), в качестве подвижной фазы используются смеси воды и органических
растворителей (этанол, изопрапанол, ацетонитрил, метанол и тетрагидрофуран).

Рисунок 1.2 - Схема ЖХ/МС-системы

Высокоэффективная

жидкостная

хроматография

(ВЭЖХ)

и

ультра

высокоэффективная жидкостная хроматография (УВЭЖХ) являются разновидностями ЖХ,
в которых подвижная фаза прокачивается по хроматографической колонке под давлением.
Данные методы отличаются диаметром используемых в хроматографах колонок и
химическим составом неподвижной фазы. Диапазон диаметров хроматографических
колонок для УВЭЖХ составляет 0,075–4,6 мм [190], в то время как применяющиеся для
ВЭЖХ колонки варьируются в диаметре от 2 до 25,4 мм.
После разделения при помощи того или иного метода ЖХ компоненты исследуемой
смеси попадают в источник ионов масс-спектрометра, где ионизируются посредством
электронных лучей, фотонных лучей (ультрафиолетовых лучей), лазерных лучей, коронного
разряда или при помощи методов ионизации термо- или электроспрея при атмосферном
давлении. Затем полученные ионы проходят через один или несколько масс-анализаторов
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(электростатический, магнитный, квадрупольный, времяпролетный, ионная ловушка и др.),
сортирующих их по отношению массы к заряду, после чего детектируются при помощи
вторично-электронных умножителей.
В сочетании с ЖХ вместо МС может быть использован метод ядерного магнитного
резонанса (ЖХ/ЯМР). ЯМР не обладает высокой чувствительностью, но считается лучшим
спектроскопическим методом для получения структур органических соединений, включая
вторичные метаболиты, из комплексных многокомпонентных проб [3]. Однако данный
метод недостаточно распространен ввиду своей сложности и дороговизны используемого
оборудования.
ЖХ/МС, ВЭЖХ/МС, ЖХ/МС-МС и ВЭЖХ/МС-МС могут быть применимы для
гораздо более широкого спектра веществ, по сравнению с ГХ/МС и ГХ/МС-МС. Данные
аналитические

техники

широко

распространены

в

области

фармакологии

для

профилирования лекарств, в медицине [145], биобезопасности, пищевой промышленности и
экологическом мониторинге [55, 145, 174]. ЖХ/МС применяется для высокочувствительной
регистрации витаминов [22], вторичных метаболитов, наркотиков [20, 111, 160], гормонов
[143], антибиотиков [92]. Данный метод позволяет регистрировать следовые количества
малых молекул с пределами детекции от нескольких нанограммов в миллилитре [174] до
нескольких пикограммов в миллилитре [143, 160]. Преимуществом ЖХ/МС также является
высокая специфичность метода и возможность одновременной регистрации нескольких
химических соединений в сложных непрозрачных средах (цельной крови, моче, продуктах
питания) [67, 82]. Однако анализы при помощи ЖХ/МС, ВЭЖХ/МС, ЖХ/МС-МС и
ВЭЖХ/МС-МС являются достаточно дорогостоящими и трудоемкими, зачастую требуют
длительной

пробоподготовки

и

могут

проводиться

лишь

квалифицированными

лабораторными сотрудниками в специализированных лабораториях. Перечисленные
аспекты затрудняют применение данных методов в неотложной медицине, для проведения
анализов в полевых условиях, экспресс-диагностики и диагностики по месту требования.

1.3. Безметочная регистрация малых молекул
Основным преимуществом безметочной регистрации малых молекул является
отсутствие влияния метки на межмолекулярные взаимодействия. Некоторые метки,
например, изотопы, флуоресцентные красители, флуоресцентные белки, ферменты или
квантовые точки могут влиять на работу системы, меняя ее физические и химические
свойства, разрывая химические связи или провоцируя конформационные изменения. Кроме
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того, конъюгация антител с метками может привести к их инактивации, а при конъюгации
малых молекул с метками должен оставаться стерически доступным их эпитоп связывания с
распознающей молекулой (антителом, аптамером и др.). Также конъюгация химических
соединений с различными метками может быть долгой и трудоемкой, а для некоторых
соединений в принципе не реализуема вследствие их низкой стабильности [99].
Несмотря на различные принципы, лежащие в основе безметочных биосенсоров
(пьезоэлектрический, электрохимический или оптический), они все имеют ряд общих
свойств. Регистрируемая малая молекула иммобилизуется на поверхности чувствительного
(биоселективного)

элемента

сенсора

[193]

(Рисунок

1.3).

Для

контролируемой

иммобилизации молекул и создания среды, которая не влияет на их активность, обычно
используются различные биополимеры [41]. Затем тем или иным методом происходит
подсчет иммобилизованных молекул при помощи преобразователя (трансдуктора)
(оптического,

электрохимического,

пьезоэлектрического),

после

чего

результат

преобразования сигнала, появляющегося при взаимодействии аналита с чувствительным
элементом, в другой сигнал, обрабатывается сопутствующим программным обеспечением.

Рисунок 1.3 - Принцип устройства безметочных биосенсоров
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Наиболее

распространенными

группами

биосенсоров,

в

зависимости

от

использующихся в них преобразователях, являются:


оптические



электрохимические



пьезоэлектрические
Известны также случаи безметочной детекции малых молекул при помощи

термобиосенсоров, магнитных, акустических и калориметрических сенсоров [185], однако
они не получили широкого распространения [56, 98].

1.3.1. Оптические биосенсоры
Существует множество оптических биосенсоров, в зависимости от задействованных в
них методах оптической регистрации сигнала. Наиболее распространенными из них
являются:


биосенсоры на основе интерферометрии Маха-Цендера, интерферометрии
Юнга или интерферометрии Хартмана [14];



биосенсоры с волноводной решеткой [47, 199];



биосенсоры на фотонных кристаллах [32, 63];



биосенсоры, основанные на поверхностном плазмонном резонансе (ППР) [46];



биосенсоры на основе рефлектометрии [149].

При помощи метода, основанного на интерферометрии Маха-Цендера, были получены
лучшие аналитические характеристики анализа [14]. Однако, из-за сложности и
трудоемкости, данный метод редко применяется для определения малых молекул.
ППР-биосенсорика представляет собой метод, основанный на явлении ППР, которое
возникает, когда поляризованный свет попадает на металлическую пленку на границе
раздела сред с различными показателями преломления. При этом происходит коллективное
электронное возбуждение поверхностных плазмонов на их резонансной частоте. Методы,
основанные на ППР, позволяют непосредственно определять кинетические константы и
могут использовать различные поверхности в качестве чувствительных элементов [85, 133].
В ППР чаще всего используются покрытые золотом (серебром или другим благородным
металлом) поверхности. Одним из преимуществ ППР является то, что данная методика
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широко принята научным сообществом, особенно для определения констант скорости
химических реакций. Недостатком ППР является косвенная корреляция сигнала с размером
молекулы.
При помощи рефлектометрических биосенсоров можно не только осуществлять
мониторинг изменения показателя преломления при связывании аналитов с чувствительным
элементом, как в ППР или интерферометрических биосенсорах, но и контролировать
прирост толщины биослоя. В отличие от ППР, в данных биосенсорах не используются
металлические

поверхности

в

качестве

твердой

фазы.

В

качестве

материалов

преобразователя чаще всего применяются стекло или прозрачные полимеры, реже – кремний
[144]. Подобно ППР, в рефлектометрических методах размер аналита влияет на величину
регистрируемого сигнала. Однако, поскольку данные сенсоры осуществляют мониторинг
как физической толщина биослоя, так и показателя преломления, они являются менее
чувствительными к колебаниям температуры [148].

1.3.2. Пьезоэлектрические биосенсоры

В биосенсорах на основе метода пьезоэлектрического микровзвешивания (quartz
crystal microbalance, QCM) используется пьезоэлектрический эффект на кристалле кварца,
резонансная частота колебаний которого, при подаче на его переменного напряжения,
меняется в зависимости от массы вещества, нанесенного на его поверхность. При
выключении переменного напряжение происходит экспоненциальное затухание колебаний
кристалла. Из зарегистрированного в реальном времени спектра затухания определяют
коэффициент рассеяния энергии (D) - потерю энергии (диссипацию) за период колебаний,
деленную на общую энергию, запасенную в системе, то есть ширину резонансной полосы,
деленную

на

резонансную

частоту.

микровзвешивания и регистрации

Комбинация

диссипации

метода

энергии

пьезоэлектрического

позволила создать

метод

пьезокварцевого микровзвешивания с контролем диссипации энергии (QCM-D), который
широко используется для регистрации низкомолекулярных аналитов в жидкой фазе [25, 175].
Основными преимуществами QCM является его относительная простота, а также
низкая стоимость необходимых реактивов и оборудования. Кроме того, данный метод
позволяет

получать

кинетические характеристики

протекающих

межмолекулярных

взаимодействий [127]. В отличие от оптических биосенсоров, измерения при помощи
пьезоэлектрических биосенсоров могут проводиться в непрозрачных средах. Недостатками
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метода являются его низкая пропускная способность, а также сильная зависимость
регистрируемого сигнала сенсора от массы детектируемого аналита, которая очень мала.

1.3.3. Электрохимические биосенсоры
Наиболее распространенными являются электрохимические биосенсоры на основе
потенциометрических, амперометрических и кондуктометрических преобразователей.
Потенциометрические биосенсоры состоят из одного или нескольких ионселективных электродов или ион-селективных полевых транзисторов и специального слоя,
содержащего биокатализатор, иногда разделенных полупроницаемой мембраной. В
результате ферментативной реакции на поверхности биокатализатора образуются ионы,
регистрирующиеся электродами по изменению потенциала. Первый потенциометрический
биосенсор был разработан Кларком в 1950-х годах для определения глюкозы [29]. С тех пор
было создано большое количество биосенсоров, в том числе и для регистрации малых
молекул, однако не все низкомолекулярные аналиты могут участвовать в биокаталитических
реакциях.
В

основе

амперометрических

преобразователей

лежат

окислительно-

восстановительные реакции, происходящие в электрохимической ячейке при подачи тока на
электроды, обычно состоящие из благородных металлов или углерода [31, 112], и при этом
происходит обмен зарядами между электроактивными веществами в растворе и электродами,
подчиняющийся закону Фарадея, при этом в ячейке возникает фарадеевский ток,
меняющийся вместе с изменениями площади электрода в процессе адсорбции/десорбции.
Также в современных амперометрических биосенсорах используют специфические
ферментативные реакции для образования ионных пар.
В кондуктометрических биосенсорах детекция сигнала происходит по изменению
проводимости пластин электродов из-за сорбции регистрируемых молекул.
Среди основных преимуществ электрохимических преобразователей можно отметить
их простоту и низкую стоимость, а также возможность работы на них без специальной
подготовки [16]. Электрохимические биосенсоры успешно применяются в сфере
биобезопасности и контртерроризма для регистрации тринитротолуола [90]. Недостаток
данных методов состоит в том, что регистрируемый аналит должен участвовать в
окислительно-восстановительной реакции, что может влиять на его химические и
конформационные свойства.
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1.4. Иммуноаналитические методы
Термин «иммуноанализ» относится ко всем видам биоаналитических методов, в
основе которых лежит специфическое связывание антигена с антителом. Ввиду своей
относительной простоты, высокой чувствительности и специфичности, иммуноанализы
становятся

все

более

популярными

инструментами

для

регистрации

различных

биологических молекул, в частности, низкомолекулярных соединений. Процесс детекции
того или иного аналита обычно состоит из двух стадий – реакции и обнаружения, которое
может

быть

реализовано

химическими,

физическими,

биологическими

или

иммунологическими методами. Во время стадии реакции, когда иммуноаналитические
реагенты смешиваются и инкубируются, антиген связывается с антителом, в результате чего
образуется связавшаяся фракция (иммунный комплекс). В случае гетерогенного формата
иммуноанализа этот комплекс отделяют от не связавшейся фракции с помощью физического
или химического метода разделения.
Существует два основных типа иммуноанализа:


Конкурентный иммуноанализ, в основе которого лежит принцип конкуренции
между исследуемым антигеном и постоянным количеством аналогичного, но
меченного

антигена

за

ограниченное

количество

сайтов

связывания

специфических антител. Конкурентный иммуноанализ чаще всего применяется
для детекции малых молекул. Существуют прямой и непрямой форматы
конкурентного иммуноанализа.
o Прямой конкурентный иммуноанализ применяется для обнаружения как
макромолекул,

так

регистрируемому

и

малых

антигену,

молекул.

Антитела, специфичные к

сорбируются

(лунки/планшета/тест-полоски/частицы).

на

поверхность

Метка

носителя

присоединяется

к

молекулам антигена, аналогичного регистрируемому. К носителю с
иммобилизованными

на

его

поверхности

антителами

добавляется

исследуемый образец, а также известное количество меченного антигена.
Конкурентное взаимодействие за ограниченное число сайтов связывания
антител происходит между свободным антигеном в пробе и меченным
антигеном. Чем больше антигена содержится в исследуемом образце, тем
меньшее количество меченного антигена свяжется с антителами на
поверхности носителя, тем ниже будет детектируемый сигнал. Также
возможен инвертированный вариант данного иммуноанализа, когда на
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поверхность носителя сорбируется регистрируемый антиген, либо конъюгат
регистрируемого антигена (в случае детекции малых молекул) с белкомносителем, а метка присоединяется к антителам, добавляющимся в
исследуемую пробу.
o Непрямой конкурентный иммуноанализ представляет собой комбинацию
непрямого

иммуноанализа

и

конкурентного

иммуноанализа.

Регистрируемый антиген (в случае детекции макромолекул), либо конъюгат
регистрируемого антигена и белка носителя (в случае детекции малых
молекул)

иммобилизован

полоске/частице).

на

Первичные

твердой
антитела,

фазе

(лунке/планшете/тест-

специфичные

к

антигену,

смешиваются с исследуемым образцом. После инкубации полученная смесь
добавляется

к

твердой

фазе.

Конкуренция

происходит

между

иммобилизованным антигеном и свободным антигеном за ограниченное
число сайтов связывания первичных антител. Первичные антитела,
связавшиеся с иммобилизованным на твердой фазе антигеном, выявляются
меченными

антивидовыми

антителами.

Как

и

в

случае

прямого

конкурентного иммуноанализа, в непрямом конкурентном иммуноанализе
сигнал уменьшается с увеличением количества свободного антигена в
исследуемом образце.
 Неконкурентный иммуноанализ, в котором используется избыток меченых
специфических антител к исследуемому аналиту. Существуют прямой и
непрямой («сэндвич») форматы неконкурентного иммуноанализа.
o В прямом неконкурентном иммуноанализе исследуемый

материал,

содержащий регистрируемый антиген, сорбируется на поверхность
носителя (лунки/планшета/тест-полоски), а затем в избытке добавляются
меченые антитела, специфичные к антигену. После инкубации не
связавшиеся антитела смываются с поверхности, а затем происходит
регистрация метки.
o В

«Сэндвич»-формате

иммуноанализа

антитела,

специфичные

к

исследуемому антигену (или сам антиген), сорбируются на поверхность
носителя

(лунки/планшета/тест-полоски),

после

чего

к

носителю

добавляется исследуемый раствор, содержащий регистрируемый антиген.
После инкубации раствор смывается, а затем к носителю в избытке
добавляются специфичные к антигену меченые антитела. «Сэндвич»-
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формат» широко применяется для высокочувствительной детекции
различных аналитов, определяемый при помощи данного формата антиген
должен быть достаточно большим и иметь по меньшей мере два эпитопа
связывания с антителами. Следовательно, он не может быть применен для
регистрации низкомолекулярных соединений.
В любом типе гетерогенного иммуноанализа для регистрации анализируемого
вещества требуется отделение связавшейся фракции (комплекса антиген-антитело) от не
связавшейся фракции (свободный антиген или свободное антитело в зависимости от типа
иммуноанализа). Чтобы достичь этого, в случае гетерогенного иммуноанализа требуется
дополнительная стадия физического разделения фракций. После того, как две фракции
разделены, происходит детекция метки, присутствующей в соответственной фракции. В
случае гомогенного иммуноанализа, в котором все иммунохимические реакции происходят
в однофазной системе, разделение фракций не требуется.
Результат анализа получается за счет измерения активности метки (например,
радиации, флуоресценции или фермента) в связавшейся или свободной фракции. По
результатам анализа строятся калибровочные кривые, которые представляют собой
зависимость измеренного сигнала от концентрации свободного (немеченого) аналита в
образце. Неизвестная концентрация аналита определяется по этой калибровочной кривой
[87].
Методы

иммуноанализа

широко

распространены

в

фармацевтической

промышленности, медицинской диагностике, экологическом мониторинге, контроле
пищевой промышленности, криминалистике и прочих значимых областях [54, 59, 77, 201].
Они

применяются

для

измерения

низких

концентраций

низкомолекулярных

и

макромолекулярных соединений [134, 189] и биомаркеров [75].
В

современной

биосенсорике

распространены

как

методы

безметочного

иммуноанализа [12, 40, 136], так и методы, в которых в качестве детектируемых меток
применяются радиоактивные изотопы [19, 177], цветные [61], флуоресцентные [166, 171],
хемилюминесцентные [156] метки, магнитные [21, 132], золотые [157, 180, 182], кремниевые
[157] и углеродные [124] наночастицы, квантовые точки [50, 178], углеродные
наноструктуры [45], комплексы бактерий с наночастицами [76] в комбинации с оптическими,
электрохимическими, магнитными, колориметрическими методами регистрации [90, 138,
157, 207, 219].
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1.4.1. Антитела для иммуноанализа

Антитела, также известные как иммуноглобулины (Ig), представляют собой
гликопротеины, состоящие из двух тяжелых и двух легких цепей, а также из двух сайтов
связывания антигенов, которые можно разделить на пять основных классов (Таблица 1), в
зависимости от их молекулярной массы, заряда, последовательности аминокислот и
гликозилирования. Наиболее часто встречающийся в человеческом организме IgG,
составляющий приблизительно 75% иммуноглобулинов в сыворотке человека, широко
используется в иммуноанализах. IgM также может применяться в иммуноанализах, однако
его высокая молекулярная масса накладывает ограничения на его использование [165].

Таблица 1. Классы иммуноглобулинов, присутствующие в организме человека.
Класс

Подкласс

Иммуно-

Иммуноглобу-

глобулина

лина

IgA

IgA1, IgA2

Молекулярная
масса, Да

От 100 000 до
600 000

Встречаемость
в организме

Характеристики

человека
Встречается в
15-20 %

слизистых оболочках
Присутствует на

IgD

150 000

< 1%

мембранах некоторых Bлимфоцитов
Связан с поверх-

IgE

150 000

< 1%

ностью базофилов
и тучных клеток
Основной иммуноглобулин, при-

IgG1, IgG2a,
IgG

IgG2b, IgG3,
IgG4

150 000

70-75%

сутствующий в
человеческом организме
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Присутствует во
внутрисосудистом
IgM

µ

до 10 %

970 000

бассейне, используется при первичном иммунном ответе

В иммуноанализах чаще всего используются используются IgG, при этом, в
зависимости от способа получения, выделяют:


поликлональные антитела



моноклональные антитела



рекомбинантные антитела

В первой статье, в которой описывается метод иммуноанализа, разработанный
Бернсоном и Ялоу в 1959 году, поликлональные антитела, присутствующие в сыворотке
иммунизированных морских свинок, использовались для обнаружения человеческого
инсулина [8]. Поликлональные антитела связываются с различными эпитопами одного
антигена. Они достаточно просто, быстро и дешево получаются из сыворотки
иммунизированных животных. Поликлональные антитела обладают высокой аффинностью
к антигенам, даже подвергшимся незначительной денатурации. Тем не менее, данный тип
антител является трудновоспроизводимым от партии к партии и обладает высокой кроссреактивностью. Недостатков поликлональных антител удалось избежать при помощи
технологии моноклональных антител, разработанной Кёлером и Мильштейном в 1975 году
[94]. В 1984 году вместе с Нильсом Кай Ерне они были удостоены Нобелевской премии по
физиологии и медицине за данное открытие. Моноклональные антитела производятся
идентичными B-лимфоцитами, которые являются клонами одной родительской клетки. Это
означает, что моноклональные антитела обладают моновалентной аффинностью и
распознают один и тот же эпитоп связывания антигена. Появление моноклональных антител
позволило значительно повысить

специфичность

и

улучшить

пределы детекции

разрабатываемых иммуноанализов. В промышленных масштабах моноклональные антитела
выделяются из гибридом – специализированных клеток, получаемых путем слияния
выбранных B-лимфоцитов и опухолевых клеток, благодаря чему одинаковые клоны
являются хорошо воспроизводимыми от партии к партии. Однако высокая цена и
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трудоемкость их получения, а также низкая аффинность определенных клонов антител
ограничивают их применимость в некоторых видах иммуноанализа [78].
Недавние успехи в генной инженерии позволили получать рекомбинантные антитела,
производимые некоторыми бактериями, дрожжами и клеточными культурами, в которые
искусственно внедряются гены, кодирующие необходимые антитела. Для производства
рекомбинантных антител не нужно специально выделять гибридомы, как в случае
моноклональных антител, достаточно извлечь гены антител из исходных клеток,
амплифицировать их и клонировать в соответствующий фаговый вектор, ввести его в
выбранную клеточную линию бактерий, дрожжей или млекопитающих и добиться
экспрессии необходимого количества антител [211].
Технология получения рекомбинантных антител позволяет сократить сроки и
стоимость производства, повысить специфичность иммуноанализа за счет тщательного
подбора и оптимизации иммунореагентов.
В зависимости от используемых меток, а также способов их регистрации различают
следующие категории иммуноанализа:


Радиоиммунный анализ [19, 158]



Иммуноферментный анализ [66, 192]



Иммунохемилюминесцентный анализ [75, 156]



Флуоресцентный иммуноанализ [42, 77]



Иммунохроматографический анализ [178, 219]



Безметочный иммуноанализ [24, 210]

1.4.2. Радиоиммунный анализ (РИА)

РИА был впервые предложен Бернсоном и Ялоу в 1959 году для определения
инсулина в крови человека [204]. Данный метод иммуноанализа основан на конкуренции
между свободным антигеном в анализируемой пробе и антигена с радиоактивной меткой за
ограниченное число сайтов связывания антител. Известное количество антигена метят
радиоактивными метками, в качестве которых чаще всего применяются изотопы I123, H3 и
C14. Меченный антиген затем смешивают с известным количеством специфичных антител и
после инкубации, когда происходит их связывание, добавляют в исследуемый образец,
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содержащий неизвестное количество свободного антигена (Рисунок 1.4). В полученной
смеси происходит конкуренция между свободным и меченным антигеном за ограниченное
число сайтов связывания антител. Чем больше свободного антигена находится в образце, тем
с большим количеством антител он свяжется, вытесняя при этом меченый радиоактивным
изотопом антиген. Связавшаяся фракция затем отделяется от не связавшейся при помощи
вторичных

антител,

хроматографических

колонок,

полиэтиленгликоля,

парафина,

древесного угля и др [58, 197]. Сигнал вытесненного антигена, меченного радиоактивными
метками, который остался в супернатанте, измеряют при помощи гамма-счетчиков.

Рисунок 1.4 - Принципиальная схема РИА

Данный метод иммуноанализа характеризуется крайне высокой чувствительностью и
специфичностью. РИА долгое время использовался для детекции широкого спектра малых
молекул, например, антибиотиков [205] и наркотиков [120]. Данный метод до сих пор
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является «золотым стандартом» детекции гормонов [88, 158, 219]. Его чувствительность
может составлять менее 1 пг/мл [88]. Кроме того, РИА является относительно простым
методом, не требующим длительной подготовки и дорогостоящего оборудования. Однако
потенциальная опасность использования радиоактивных меток и проблемы с их утилизацией
приводят к постепенному вытеснению РИА более безопасными иммунологическими
методами [196].

1.4.3. Иммуноферментный анализ (ИФА)
Метод ИФА был разработан в 1971 году Энгвалл, Пелманном, ван Вееменом и
Шуурсом, которые предложили заменить ранее использовавшиеся в иммуноанализах
радиоактивные изотопы на более безопасные ферментные метки. Ферменты чаще всего
представляют собой белковые молекулы, являющиеся катализаторами биохимических
реакций. Применение ферментов в качестве меток для ИФА позволило повысить
чувствительность анализов, а также расширить спектр регистрируемых антигенов [43].
В качестве ферментов, применяющихся в ИФА, чаще всего используются пероксидаза
хрена,

щелочная

фосфатаза,

β-галактозидаза,

ацетилхолинэстераза,

глюкозо-6-

фосфатдегидрогеназа, глюзозооксидаза с субстратами, которые образуют продукты,
регистрируемые

фотометрическим,

флуориметрическим,

хемилюминесцентным

или

электрохимическим методами.
В зависимости от формата ИФА, задействованных в нем типов ферментативных
реакций, а также метода регистрации меток, выделяют множество видов ИФА. Ниже
перечислены наиболее распространенные из них:

1.4.3.1. Иммуноферментный анализ на микрочастицах (МИФА)

В иммуноферментном анализе на микрочастицах антитела, специфичные к
детектируемому антигену, иммобилизуются на поверхности микрочастиц. Образец
инкубируется с покрытыми антителами микрочастицами в присутствии аналогичного
антигена, меченого ферментами после инкубации частицы, связавшиеся либо с антигеном,
находящимся в образце в свободной форме, либо с меченым антигеном, отделяются от не
связавшейся фракции путем центрифугирования или при помощи специальной матрицы из
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стекловолокна. Затем микрочастицы отмываются для того, чтобы удалить с них
неспецифически связавшиеся компоненты, после чего к ним добавляется ферментный
субстрат.

Получаемый

сигнал

обратно

пропорционален

количеству

антигена,

присутствующего в исходном образце.
Данный тип иммуноанализа широко используется, в частности, для детекции малых
молекул, например, лекарственного препарата ProGraf® (такронимус) и рапамицина [118].

1.4.3.2. Ферментно-мультиплицируемый иммунный тест

Ферментно-мультиплицируемый иммунный тест - один из первых гомогенных ИФА,
разработанный в 1973 году. Это простой, быстрый метод, который в настоящее время
используется для регистрации широкого спектра веществ (в частности, малых молекул). В
этом иммуноанализе антиген в образце конкурирует с антигеном, меченным ферментом, за
ограниченное число сайтов связывания антител. К известному количеству антигена,
меченного

ферментом

(например,

глюкозо-6-фосфатдегидрогеназой),

добавляют

специфичные антитела, которые связываются, образуя комплекс с антигеном и ферментом,
таким образом снижая активность фермента из-за стерических помех. Введение
биологического образца, содержащего тот же антиген в свободной форме, высвобождает
меченый ферментом антиген из комплекса, тем самым увеличивая ферментативную
активность. Таким образом, ферментативная активность коррелирует с концентрацией
антигена в образце, измеряемой по изменениям оптической плотности в результате
увеличения активности фермента. [154]. Ферментно-мультиплицируемый иммунный тест
применяется для регистрации многих лекарств в образцах сыворотки/плазмы крови, а также
наркотиков в моче c пределами детекции, составляющими сотни нг/мл [33, 38].

1.4.3.3. Клонированный ферментно-донорный иммуноанализ (КФДИА)

КФДИА – гетерогенный конкурентный ИФА. Гомогенный иммуноанализа не требует
физического разделения связавшихся и несвязавшихся фракций, что значительно упрощает
анализ.

В

КФДИА

используется

бактериальный

фермент

β-галактозидазе,

сконструированный в виде двух неактивных фрагментов: донора фермента (ФД) и акцептора
фермента (ФА) [71, 196]. При соединении ФД и ФА образуется активный фермент.
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Ковалентное присоединение аналита к ФД или к ФА не влияет на способность ФА и ФД
образовывать активный фермент. Однако при связывании комплексов «аналит – неактивный
фрагмент фермента» с антителами данная способность теряется из-за стерических помех
Аналит, присутствующий в исследуемом образце, конкурирует за ограниченное числом
сайтов связывания антител, делая комплекс «аналит – неактивный фрагмент фермента»
доступным для образования фермента. Таким образом, количество образующегося фермента
прямо пропорционально концентрации аналита в образце [80].
КФДИА широко применяется для высокочувствительной регистрации малых
молекул, в частности, наркотиков и лекарств. Пределы детекции данного метода
варьируются от 1 до 200 нг/мл, в зависимости от регистрируемого антигена и состава образца
[95, 164].

1.4.3.4. Твердофазный ИФА

Твердофазный иммуноферментный анализ (ИФА или оригинальная англоязычная
аббревиатура ELISA) был впервые предложен Энгвалл и Перлманом в 1972 году [43].
Данный

метод

представляет

собой

твердофазный

ИФА.

В

простейшем

случае

регистрируемый антиген, находящийся в жидкой фазе иммобилизуется на твердой фазе,
например, на планшете из полистирола, поливинилхлорида или полипропилена. К антигену
добавляются специфические антитела, которые выявляется меченными ферментом
вторичными антивидовыми антителами. Затем к образованным комплексам добавляется
соответствующий использованному ферменту субстрат, запускающий фермент-субстратную
реакцию, которая через 30–60 мин останавливается путем добавления гидроксида натрия,
соляной кислоты, серной кислоты, карбоната натрия или азида натрия [73]. Полученные в
ходе реакции продукты регистрируются с помощью специальных планшет-считывателей
фотометрическим, флуориметрическим, хемилюминесцентным или электрохимическим
методами.
Существуют различные форматы данного вида ИФА: прямой и непрямой,
конкурентный и неконкурентный. Необходимый формат выбирается в зависимости от
детектируемых аналитов. Для обнаружения малых молекул используется прямой и непрямой
конкурентный твердофазный ИФА [159].
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Рисунок 1.5 - Принцип прямого (a) и непрямого (б) конкурентного твердофазного
ИФА

В случае прямого конкурентного твердофазного ИФА (Рисунок 1.5a) на поверхности
планшета иммобилизуется антитело, либо регистрируемый антиген (для детекции
макромолекул) или конъюгат регистрируемого антигена с белком-носителем (для детекции
малых молекул). В основе данного вида твердофазного ИФА лежит конкурентная реакция
между свободным антигеном в образце и меченным ферментом антигеном, либо
иммобилизованным на твердой фазе конъюгатом «антиген – белок-носитель» за
ограниченное число сайтов связывания антител. Детектируемый сигнал уменьшается с
увеличением

количества

свободного

антигена

в

исследуемом

образце.

Прямой

конкурентный твердофазный ИФА является относительно простым методом, поскольку в
нем задействован только один тип антител. Однако в данном ИФА присутствует этап
конъюгации антител с ферментной меткой, который может привести к инактивации антител.
В непрямом конкурентном твердофазном ИФА (Рисунок 1.5б) регистрируемый
антиген (в случае детекции макромолекул), либо конъюгат регистрируемого антигена и
белка-носителя (в случае детекции малых молекул) сорбируется на поверхность планшета.
Первичные антитела, специфичные к антигену, смешиваются с исследуемым образцом.
После инкубации полученная смесь наносится на планшет. Конкуренция происходит между
иммобилизованным антигеном и свободным антигеном за ограниченное число сайтов
связывания первичных антител. Первичные антитела, связавшиеся с иммобилизованным на
планшете антигеном, выявляются меченными ферментом вторичными антивидовыми
антителами. Как и в случае прямого конкурентного твердофазного ИФА, в непрямом

31
конкурентном твердофазном ИФА сигнал уменьшается с увеличением количества
свободного антигена в исследуемом образце. Для непрямого твердофазного ИФА характерна
более высокая чувствительность и универсальность по сравнению с прямыми методами
благодаря использованию антивидовых антител, которые распознают различные эпитопы
первичных антител. Однако недостатком данного вида твердофазного ИФА является
высокая кросс-реактивность вторичных антител.
Твердофазный ИФА – один из наиболее распространенных методов для определения
малых молекул. Прямой и непрямой форматы конкурентного твердофазного ИФА
применяются для количественной регистрации гормонов, витаминов, наркотиков,
вторичных метаболитов и других низкомолекулярных соединений [155]. Пределы детекции
твердофазного ИФА варьируются от десятков пг/мл до нескольких сотен нг/мл в
зависимости от регистрируемых аналитов, а также химического состава образца [60, 214,
216]. Данный метод обеспечивает чувствительность и специфичность, достаточные для
широкого круга аналитических задач [74, 152], однако существенными недостатками
твердофазного ИФА являются необходимость предварительной калибровки и длительной
пробоподготовки.

1.4.4. Иммунохемилюминесцентный анализ (ИХЛА)
В основе ИХЛА лежит принцип хемилюминесценции – явления излучения света в
видимом диапазоне (длины волн варьируются от 300 до 800 нм) в результате химической
реакции, возникающее при излучательном переходе электронов атомов или молекул из
возбужденного в основное состояние, в сочетании со специфическим взаимодействием
антигена с антителом. Чаще всего ИХЛА встречается в гетерогенном формате.
Различается конкурентный и неконкурентный, а также прямой и непрямой ИХЛА. В
прямом ИХЛА в качестве люминесцентных меток применяются люмиол и изолюмиол, а
также эфиры акридия и рутения, которыми химически модифицируется регистрируемый
антиген, либо специфичное ему антитело. В непрямом ИХЛА применяются ферментные
метки, например, щелочная фосфатаза с адамантил-1,2-диоксентанарилфосфат в качестве
субстрата или пероксидаза хрена с люминолом или его производными в качестве субстрата.
Одним

из

наиболее

распространенных

видов

ИХЛА

является

электрохемилюминесцентный иммуноанализ (ЭХЛИА), сочетающий в себе преимущества
электрохимических

методов

и

ИХЛА.

В

основе

ЭХЛИА

лежит

принцип
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электрохемилюминесценции – излучения света в видимом диапазоне в результате
электрохимических реакций. ЭХЛИА обычно наблюдается при подаче небольшого
потенциала (несколько вольт) на электроды электрохимической ячейки, содержащей раствор
люминесцентных частиц (полициклических ароматических углеводородов, квантовых точек
или

наночастиц)

в

апротонном

органическом

растворителе

(диметилсульфоксид,

диметилформамид, диоксан, тетрагидрофуран) [187]. В результате, на одном или разных
электродах получаются окисленные и восстановленные формы люминесцентных частиц.
Энергия возбуждения, необходимая для перехода электронов молекул в возбужденное
состояние с последующей релаксацией с выделением электромагнитного излучения,
получается при рекомбинации окисленных и восстановленных частиц. Комбинация метода
электрохемилюминесценции с тем или иным форматом иммуноанализа позволяет
чувствительно регистрировать как макромолекулы, так и низкомолекулярные соединения
[114].
ИХЛА широко применяется для детекции витаминов, гормонов, антибиотиков и
токсинов [191, 200]. Основными преимуществами ИХЛА являются: невероятно высокая
чувствительность (порядка зептомоля [28]), широкий динамический диапазон, высокая
селективность, а также возможность как полной, так и частичной автоматизации анализа.
Однако данный метод может применяться лишь для ограниченного спектра веществ. Кроме
того, коммерчески доступное оборудование для ИХЛА является крайне дорогостоящим и
поэтому доступно только в крупных диагностических центрах.

1.4.5. Флуоресцентный иммуноанализ (ФИА)
Данный метод иммуноанализа основан на конкуренции между свободным антигеном
в анализируемой пробе и антигеном, меченным флуоресцентной меткой, за ограниченное
число сайтов связывания антител. Известное количество антигена метят флуоресцентными
молекулами (чаще всего, производные флуоресцеина, реже родамины, кумарины или
фикобилинпротеиды). Меченный антиген затем смешивают с известным количеством
специфичных антител и после инкубации, когда происходит их связывание, добавляют в
исследуемый образец, содержащий неизвестное количество свободного антигена. В
полученной смеси происходит конкуренция между свободным и меченным антигеном за
ограниченное число сайтов связывания антител. Чем больше свободного антигена находится
в образце, тем с большим количеством антител он свяжется, вытесняя при этом меченый
флуоресцентной меткой антиген. Результирующий сигнал детектируется при помощи
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спектрофотометра на длине волны, характерной для используемой метки. Стандартный
спектрофотометр состоит из источника света, фильтров или монохроматоров, оптической
системы, основанной либо на линзах и зеркалах, либо на волоконной оптике, и детектор на
основе фотоумножителей с аналоговой или цифровой обработкой сигналов.
В качестве источника излучения чаще всего используются ртутная газоразрядная
лампа, которая испускает свет на длинах волн 366, 415 и 435 нм, либо ксеноновые и
галогеновые лампы.
ФИА является простым, экспрессным и высокочувствительным методом и может
быть применен для детекции единичных молекул [154]. Однако флуороиммуноанализ имеет
ряд физических ограничений, обусловленных:


Рассеянием света возбуждения от молекул растворителя (рэлеевское
рассеяние) или от мелких частиц (рассеяние Тиндаля). Рассеяние Рэлея или
Тиндаля имеет тот же спектр, что и свет возбуждения, и не имеет времени
жизни. Кроме того, некоторое количество возбуждающего света поглощается
молекулами растворителя, и результирующее рассеяние происходит с большей
длиной волны (комбинационное рассеяние).



Эндогенной флуоресценцией. Биологические жидкости, используемые в
качестве образцов, могут содержать различные флуоресцентные компоненты,
создающие фон. Сывороточные белки (возбуждение на длине волны 280 нм)
вызывают

высокий

фон

при

320-350

нм.

Билирубин,

никотинамидадениндинуклеотид или никотинамидадениндинуклеотидфосфат
(возбуждение на длине волны 330-360 нм) флуоресцируют при 430-470 нм.
Моча может также содержать эндогенные соединения или флуоресцентные
препараты, которые могут вызывать высокий фон. Эндогенная флуоресценция
является проблемой только для гомогенного ФИА, в котором измерение
флуоресценции проводится в присутствии компонентов образца. Поэтому
предварительная обработка образцов часто необходима в тех случаях, когда
требуется высокая чувствительность анализа.


Гашением. Светопоглощающие молекулы в сыворотке крови, такие как
билирубин и гемоглобин, могут поглощать энергию возбуждения, вызывая
гашение. Связывание меченных флуорофором антигенов с сывороточными
белками может также гасить флуоресценцию.
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Фотодеструкцией. Это фотохимическая реакция, вызывающая уменьшение
флуоресценции при непрерывном возбуждении, сильно зависящее от длины
волны возбуждения. Фотодеструкция становится серьезной проблемой, когда
применяется интенсивное возбуждение, либо в течение коротких интервалов
времени проводятся несколько повторных измерений.

Ниже более подробно рассмотрены существующие ФИА.

1.4.5.1. ФИА с меченным субстратом (МСФИА)

МСФИА – гомогенный конкурентный иммуноанализ, в котором антиген соединяется
с флуорогенным субстратом (например, галактозидом умбеллиферона), то есть молекулой,
которая сама по себе не флуоресцентна, но становится такой после ферментативного
гидролиза. Нефлуоресцентный комплекс «антиген - галактозид умбеллиферона» может быть
гидролизован β-галактозидазой до галактозы и комплекса «антиген – умбеллиферон»,
который является флуоресцентным. Связывание меченного антигена со специфичным
антителом делает флуорогенный субстрат недоступным для фермента из-за стерических
помех. Следовательно, фермент может гидролизовать только комплекс «антиген - галактозид
умбеллиферона», находящийся в свободной форме. Таким образом антиген в исследуемом
образце конкурирует с меченным антигеном за ограниченное число сайтов связывания
антител и значение результирующей флуоресценции прямо пропорционально количеству
свободного антигена [183].

1.4.5.2. Флуоресцентный поляризационный иммуноанализ (ФПИА)

ФПИА - конкурентный гомогенный иммуноанализ, применяющийся для определения
малых молекул. В нем используется флуорофорная метка и принцип регистрации на основе
метода поляризации флуоресценции, основанном на одновременном протекании процессов
испускания и поглощения света молекулами флуорофора, а также их вращением в растворе.
В этом анализе регистрируемый антиген конъюгируется с флуорофором. Комплекс
«флуорофор – антиген» и детектируемый антиген в исследуемом образце конкурируют за
ограниченное количество сайтов связывания антител. Связывание антигена с антителом
приводит к образованию крупного комплекса с низкой скоростью вращения, в то время как
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свободный антиген будет обладать высокой скоростью вращения. В качестве источника
возбуждения в анализе используется плоскополяризованный свет. В ответ на возбуждение
флуорофор

будет

выделять

флуоресцентное

излучение.

Причем,

флуорофор,

стабилизированный в крупном комплексе «антиген-антитело», будет иметь высокую степень
поляризации,

то

есть

его

флуоресцентное

излучение

сохранит

первоначальную

поляризацию; с другой стороны, при испускании флуорофором, соединенным со свободно
вращающимся антигеном, флуоресцентного излучения, происходит его деполяризация.
Таким образом, степень деполяризации пропорциональна количеству остающегося
несвязанного

меченного

антигена,

который

пропорционален

количеству

аналита,

присутствующего в исследуемом образце [171].
В ФПИА отсутствует стадия разделения связавшейся и не связавшейся фракций.
Данный вид иммуноанализа является относительно простым, быстрым и легко
автоматизируемым методом. ФПИА применяется для высокочувствительной регистрации
антибиотиков [195], гормонов [188], токсинов и других низкомолекулярных соединений
[171].

1.4.5.3. Иммуноанализ с переносом возбужденной флуоресценции

В данном иммуноанализе используются две метки, одна из которых является донором
флуоресценции (ФД), а другая - молекула, гасящая энергию – акцептор флуоресценции (ФА)
[184]. ФД присоединен к антигену, в то время как ФА присоединен к специфичному
антителу. Когда меченый антиген и меченое антитело связываются, энергия переносится с
возбужденного электронного состояния ФД на молекулу ФА. Эта передача энергии приводит
к гашению флуоресценции ФД. Она происходит без выделения фотона, так как данный
перенос энергии это связан с диполь-дипольным взаимодействием между донором и
акцептором. Свободный комплекс «ФД -антиген» остается флуоресцентным. Таким образом,
антиген в образце конкурирует с меченным антигеном за ограниченное число сайтов
связывания меченного акцептором антитела. Увеличение концентрации антигена в
исследуемом образце вызывает увеличение концентрации свободного меченного антигена и,
следовательно, увеличение интенсивности регистрируемой флуоресценции.
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1.4.5.4. Иммуноанализ с тушением флуоресценции (ИТФ)

В

ИТФ

флуоресценция

связанного

меченного

антигена

измеряется

после

селективного гашения флуоресценции свободного меченного антигена. Антиген в образце
конкурирует с меченным флуоресцеином антигеном за ограниченное число сайтов
связывания первичных антител, специфичных к антигену. Связывание меченого антигена с
первичным антителом не влияет на флуоресценцию метки. После инкубации добавляют
антитела против флуоресцеина, которые связываются с меченным флуоресцеином
антигеном, находящимся в свободной форме. Антитела против флуоресцеина не могут
связаться с комплексом «первичное антитело – меченный антиген» из-за стерических помех.
Флуоресценция значительно гасится (примерно на 90%) при связывании свободного
меченного антигена с антителом против флуоресцеина. Таким образом, только связанная
фракция меченого антигена может флуоресцировать. Результирующая флуоресценция
уменьшается с увеличением концентрации анализируемого вещества в образце, поскольку
для связывания с антителами против флуоресцеина становится доступно больше меченного
антигена [123]. ФИА является удобным методом для чувствительной регистрации
макромолекул [70]. Данный метод также используется для детекции малых молекул,
например, гормонов [68], однако его возможности ограничивает сложность конъюгации
низкомолекулярных соединений с флуоресцеином с сохранением стерической доступности
их эпитопов для специфичных антител.

1.4.5.5. Флуоресцентный иммуноанализ с временным разрешением (ФИАВР)

ФИАВР позволил повысить чувствительность ФИА, которая в стандартных
флуоресцентных иммуноанализах находится на уровне наномолярных концентраций, за счет
решения проблемы высокого фонового сигнала, неизбежно присутствующего в любом
анализе. Это было достигнуто за счет использования флуоресцентных меток, имеющих
гораздо более длительное время жизни возбуждённого состояния, по сравнению со
временем, характерным для рассеяния Тиндаля, Рэлея или комбинационного рассеяния,
обуславливающих фоновый сигнал. Длительное время жизни возбуждённого состояния
характерно для хелатов (чаще всего в ФИАВР используется европий) и лантаноидов.
Образец возбуждается коротким импульсом света от лазера или импульсной лампы.
Возбужденные молекулы испускают либо быструю, либо замедленную флуоресценцию. Оба
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типа флуоресценции затухают экспоненциально, однако быстрая флуоресценция затухает
менее, чем за 100 мкс. Если в течение первых 100-200 мкс после возбуждения измерения не
проводятся, быстрая флуоресценция и рассеяние полностью элиминируются, что позволяет
измерять замедленную флуоресценции с высокой точностью. На практике, единственным
фоном, измеряемым при использовании лантаноид-хелатных меток, является сигнал,
создаваемый неспецифическим связыванием меченных реагентов с твердой фазой,
используемыми в иммуноанализах [154].
ФИАВР

является

перспективным

направлением

для

высокочувствительного

обнаружения малых молекул с пределами детекции < 10 нг/мл. гормонов, наркотиков,
лекарственный средств [42, 108]. Основным преимуществом данного метода является его
экспрессность и широкий динамический диапазон.

1.4.5.6. Флуоресцентный ИФА (ELFIA)

Данный ФИА является аналогом ELISA, в котором флуорогенные субстраты
используются вместо обычных субстратов. Таким образом, данный метод позволяет
использовать преимущества тердофазного ИФА, получая существенное усиление сигнала за
счет фермент-субстратной реакции, а также повысить динамический диапазон анализа за
счет

использования

спектрофотометрической.

флуорометрической
Использование

регистрации

квантовых

точек

сигнала
в

ELFIA

в

вместо
качестве

детектируемых меток позволило достичь хороших пределов детекции, составляющих <1
нг/мл и регистрировать малые молекулы в широком линейном динамическом диапазоне [103,
212].

1.4.6. Иммунохроматографический анализ (ИХА)
ИХА повсеместно применяется для количественного, полуколичественного и
качественного определения аналитов в биологических образцах. В среднем, время одного
анализа составляет 5–30 мин. Благодаря низким затратам на разработку и простоте
использования ИХА широко применяются в таких областях, как экстремальная медицина,
криминалистика, противодействие терроризму, биобезопасность, пищевая промышленность
[26], экологический мониторинг [113], ветеринария [126] и др. Тесты на основе ИХА
применяются в больницах, поликлиниках и лабораториях для определения специфических
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антигенов [11] и антител [125], а также продуктов генной амплификации [83, 153] в
различных биологических образцах, включая мочу [122], слюну [15, 163], пот [57, 139],
сыворотку [109] и плазму крови человека [162], цельную кровь [6, 162], молоко [142] и другие
образцы. Широко распространены иммунохроматографические биосенсорные системы для
регистрации малых молекул: витаминов, гормонов, токсинов, патогенов, наркотиков,
антибиотиков и низкомолекулярных лекарственных средств [93]. В последние годы
возрастает потребность в мультиплексных диагностических анализах, позволяющих
одновременно регистрировать несколько аналитов, присутствующих в пробах.
Принцип, лежащий в основе ИХА, прост: жидкий образец (или его экстракт),
содержащий

регистрируемый

аналит,

движется

вдоль

мембраны,

состоящей

из

нитроцеллюлозы, целлюлозы, поливинилиденфторида, нейлона, полиэфирсульфона или
других полимеров под действием капиллярных сил через различные зоны тест-полоски, на
которых иммобилизованы молекулы, взаимодействующие с аналитом. Типичная ИХ-тестполоска (представленная на рисунке 1.6.) состоит из перекрывающихся друг с другом
мембран, расположенных на пластиковой подложке и образующих зону образца (1),
конъюгационную зону (2), зону обнаружения (3) и адсорбционную зону (4).

Рисунок 1.6 - ИХ-тест-полоска: 1 – зона образца; 2 – конъюгационная зона; 3 – зона
обнаружения; 4 – адсорбционная зона; 5 – тестовая линия; 6 – контрольная линия

Образец, содержащий неизвестное количество антигена, наносится в зону образца, а
затем под действием капиллярных сил мигрирует в конъюгационную зону, на которую
предварительно наносится конъюгат специфичных регистрируемому антигену антител с
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меткой. Антиген из пробы связывается со специфичными антителами, образуя комплекс
«антиген – антитело – метка» и далее мигрирует в зону обнаружения. Зона обнаружения
состоит из пористой мембраны (обычно из нитроцеллюлозы) с иммобилизованными на ней
специфическими биологическими компонентами (в основном, антителами или антигенами),
формирующими тестовые линии и взаимодействующими с комплексом «антиген – антитело
– метка». В случае распознавания, комплекс задерживается на соответствующей тестовой
линии. На контрольной линии иммобилизованы антитела, распознающие специфические
антитела в комплексе. Сигнал, возникающий благодаря связыванию меченных антител на
контрольной линии, свидетельствует о корректности теста. Считывание сигнала на тестполосках, можно оценить на глаз или с помощью специальных считывателей. Для
одновременной регистрации нескольких антигенов в одном образце могут быть добавлены
дополнительные тестовые линии, на которых иммобилизуются антитела, специфичные к
различным антигенам [129, 203, 208]. Адсорбционная зона, состоящая из впитывающей
мембраны, которая изготавливаются из целлюлозных фильтров, играет роль насоса,
поддерживающего капиллярные силы, благодаря которым образец мигрирует по полоске,
впитывая не связавшуюся фракцию и предотвращая обратный поток жидкости [157].
Выделяются два формата ИХА: «сэндвич» и конкурентный. Прямой анализ
используется для обнаружения более крупных аналитов с несколькими антигенными
детерминантами, таких как хорионический гонадотропин человека, регистрация которого
лежит в основе современных ИХА на беременность [13]. В «сэндвич»-анализе на
конъюгационную

зону

предварительно

наносятся

меченные

первичные

антитела,

специфичные к регистрируемому антигену, а на тестовой линии иммобилизуются вторичные
специфичные антитела, взаимодействующие с незанятыми эпитопами связывания антигена.
Таким образом, один антиген связывается с двумя антителами, образуя на тестовой линии
комплекс «метка – первичное антитело – антиген – вторичное антитело». Контрольная линия
обычно содержит антивидовые антитела, специфично связывающиеся с антителами в
конъюгате. Сигнал на тестовой линии свидетельствует о присутствии регистрируемого
антигена в пробе, а сигнал на контрольной линии свидетельствует о корректности теста.
В случае регистрации малых молекул, имеющих всего одну антигенную
детерминанту, которые не могут одновременно связываться с двумя антителами,
применяются конкурентные ИХА. В данном типе анализа к исследуемому образцу
добавляется в известной концентрации меченный антиген, либо его модифицированный
аналог. Во время миграции полученного раствора вдоль зоны обнаружения регистрируемый
антиген блокирует сайты связывания антител на тестовой линии, предотвращая их
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взаимодействие с меченным антигеном. Таким образом, происходит конкуренция между
свободным и меченным антигеном за ограниченное число сайтов связывания антител.
Отсутствие сигнала на тестовой линии свидетельствует о присутствии регистрируемого
антигена в пробе, а сигнал на контрольной линии свидетельствует о корректности теста.
К меткам, используемым в ИХА, предъявляют следующие требования:
•

коллоидная стабильность в растворах при различных внешних условиях и
температурах;

•

возможность регистрации в большом динамическом диапазоне;

•

эффективность и воспроизводимость конъюгации с различными антителами и
аналитами;

•

отсутствие / очень низкое неспецифическое связывание

•

хорошее соотношение сигнал / шум при регистрации тем или иным методом;

•

коммерческая доступность

•

низкая стоимость;

•

простота манипуляций.

Список материалов, используемых в качестве меток в ИХА, очень обширный, он
включает золотые (ЗЧ), латексные, кремниевые, магнитные наночастицы (МЧ), углеродные
наночастицы и нанотрубки, наночастицы серебра, квантовые точки, люминофоры,
органические флуорофоры, текстильные красители, ферменты, липосомы и др. Любой
материал, который используется в качестве метки, должен регистрироваться в низких
концентрациях, сохранять свои свойства при конъюгации с распознающими молекулами, не
меняя при этом их свойств. Легкость конъюгации с биомолекулами и стабильность в течение
длительного периода времени также являются необходимыми свойствами меток для ИХА.
Чувствительность ИХА ограничена константой диссоциации взаимодействия
«антиген-антитело», зависящей от выбранного типа антител, а также возможностями метода
регистрации используемых меток. Чтобы преодолеть эти ограничения, разрабатываются как
считыватели нового поколения, позволяющие получать более высокие отношения
«сигнал/шум»,

так

и

новые

биохимические

методы,

позволяющие

повысить

чувствительность и специфичность ИХА, уменьшив при этом их длительность и стоимость.
Выбор системы регистрации в основном определяется меткой, используемой в анализе.
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Концентрации меток до 10–9 М можно определить оптически [62]. После завершения
анализа, сигнал от некоторых меток можно регистрировать напрямую (например, цвет ЗЧ), в
то время как для регистрации сигналов от других меток необходимо произвести
дополнительные

манипуляции

с

исследуемым

образцом

(например,

добавить

соответствующий субстрат к ферментным меткам для получения необходимого продукта
реакции и его последующей регистрации). Метки, которые дают прямой сигнал, являются
предпочтительными в ИХА из-за меньшего времени и упрощенной процедуры анализа.

1.4.6.1. ИХА на основе золотых наночастиц (ЗЧ).

Коллоидное золото наиболее широко распространено в качестве метки для ИХА.
Золотые наночастицы (ЗЧ) относительно просто синтезируются в лабораторных условиях,
кроме того существует множество коммерчески доступных ЗЧ. Благодаря интенсивному
цвету, регистрация ЗЧ может быть произведена не только при помощи оптических
детекторов, но и «на глаз». Эти частицы имеют очень высокое сродство к биомолекулам и
могут быть легко функционализированы. Оптические свойства наночастиц золота зависят от
их размера и формы, которые можно легко регулировать с помощью подходящих
химических добавок. ЗЧ обладают высоким сродством к белкам и биомолекулам,
повышенной стабильностью как в жидкой, так и в сухой форме. Кроме того, они хорошо
переносят заряда и регистрируются даже в низких концентрациях (до 10–9 М) при помощи
оптических методов [39, 84]. Оптический сигнал ЗЧ в колориметрическом ИХА может быть
усилен при помощи осаждения серебра, ЗЧ и специализированных ферментов [5, 206, 213].
Другими популярными метками, регистрируемыми визуально, являются наночастицы
из латекса, которые можно дополнительно пометить различными реагентами, такими как
цветные или флуоресцентные красители, а также магнитные или парамагнитные
компоненты. Поскольку латексные наночастицы могут быть изготовлены в нескольких
цветах, они широко применяется в мультиплексных анализах, в которых требуется различать
несколько тестовых линий [146].
Регистрация сигнала на тестовой линии в ИХА на основе ЗЧ, а также на основе других
цветных меток, может быть выполнена «на глаз», путем визуального осмотра цветов на
контрольных и контрольных линиях и сравнения их яркости. Основным преимуществом
визуального осмотра является быстрое получение качественного ответа в формате «да» или
«нет». Такие экспресс-результаты имеют достаточно большое значение в клинической
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практике и экстремальной медицине, поскольку помогают врачам проводить быструю
диагностику пациентов в ситуациях, когда требуется незамедлительное врачебное
вмешательство, и нет времени на ожидание результатов анализов из лабораторий. Однако
очень

часто

недостаточно,

количественного или
в

этом

случае

для

полуколичественного результата ИХА бывает
количественного

определения

концентрации

регистрируемого аналита в образце используются специальные считыватели оптических
полос, измеряющие интенсивность цветов на контрольных и тестовых линиях тест-полосок.
Данные считыватели чаще всего состоят из камеры, считывающей цвет/интенсивность цвета
на тестовых и контрольных линиях, а также специального программного обеспечения для
обработки изображений [69, 107]. В таких считывателях используется монохроматический
свет, длину волны которого можно регулировать, чтобы получить хороший контраст между
контрольными и тестовыми линиями и фоном. Чтобы обеспечить хорошие количественные
и воспроизводимые результаты, система регистрации должна быть чувствительной к разным
интенсивностям цвета.

1.4.6.2. ИХА на основе флуоресцентных и люминесцентных материалов

Флуоресцентные молекулы широко используются в ИХА в качестве меток, а
интенсивность

флуоресценции

используется

для

количественного

определения

концентрации аналита в образце. В качестве меток в ИХА достаточно часто применяются
органические флуорофоры, такие как родамин [2, 91], однако их недостатком является
фотообесцвечивание, приводящее к снижению чувствительности [106], а также химическая
и метаболическая деградация.
Благодаря последним разработкам в области наноматериалов появилось большое
количество коммерчески доступных квантовых точек, которые обладают уникальными
электрохимическими и оптическими свойствами. Эти полупроводниковые частицы не
только растворимы в воде, но также могут легко сочетаться с биомолекулами из-за близости
их размеров. Благодаря своим уникальным оптическим свойствам, квантовые точки пришли
на смену органическим флуоресцентным красителям. Подобно наночастицам золота,
квантовые точки демонстрируют оптические свойства, зависящие от размера, в широком
спектр длин волн. Одного источника света достаточно для возбуждения квантовых точек
различных размеров. Квантовые точки являются фотостабильными соединениями и
обладают высокими коэффициентами поглощения [17]. Они могут сохранять свои
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флуоресцентные свойства in vitro и in vivo и менее подвержены метаболической деградации,
чем органические флуорофоры, благодаря своей неорганической природе [79]. Однако
квантовые точки достаточно сложно функционализировать различными биомолекулами, что
ограничивает их применение по сравнению с ЗЧ и МЧ [30]. Кроме того, в состав большинства
квантовых точек входит кадмий, обуславливающий их токсичность [168]. В одной из
последних работ многоцветные квантовые точки были использованы для демонстрации
концепции мультиплексного ИХА в формате «Светофор» для одновременной регистрации
трех антибиотиках в пробе. Антитела против трех разных антибиотиков были
функционализированы с квантовыми точками, имеющими пики излучения в красной, желтой
и зеленой областях спектра, соответственно [178].
Апконверсионным люминофорам (АПК) в последнее время уделяется все большее
внимание в ИХА. АПК-метки способны поглощать электромагнитное излучение
определенной длины волны с последующим излучением на более короткой длине волны, чем
длина волны возбуждения. Примером АПК является поглощение инфракрасного диапазона
с

последующим

излучением

в

видимом

диапазоне.

По

сравнению

с

другими

флуоресцентными материалами, они имеют уникальное преимущество, состоящее в
отсутствие автофлуоресценции. Кроме того, АПК-метки легко производятся из коммерчески
доступных материалов. Недостатками АПК-меток являются длительность и трудоемкость их
функционализации [203]. Тем не менее, данный тип меток является многообещающим в
ИХА.
Среди других флуоресцентных меток, используемых в ИХА, встречаются
наночастицы диоксида кремния [7] и флуоресцентные микросферы [23].

1.4.6.3. Ферменты в ИХА

Ферменты достаточно применяются в ИХА [110]. Чаще всего в ИХ-тестах в качестве
фермента используется пероксидаза хрена [86]. Данный фермент в реакции с 3,3’,5,5’Тетраметилбензидином или 3,3'-Диаминобензидином при окислении в присутствии
пероксида водорода дает цветные продукты, а в реакции с коммерчески доступными
субстратами SuperSignal (Thermo Scientific), ECL (Sigma Aldrich) при окислении в
присутствии

пероксида

водорода

дает

люминесцирующие

продукты.

Ферменты

используются в качестве меток в ИХА в сочетании с хемилюминесцентным субстратом для
детекции взрывчатых веществ в полевых условиях [115].
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Выбор

подходящей

комбинации

фермента

и

субстрата

обуславливает

чувствительность анализа и является необходимым требованием для получения цветных,
люминесцентных или электроактивных продуктов, количество которых впоследствии
подсчитывается при помощи соответствующего метода регистрации. Пределы детекции
анализа зависят от правильно подобранной комбинации фермента и субстрата, а также
чувствительности выбранного метода регистрации полученного в ходе реакции продукта.
Для повышения чувствительности ИХА применяют также гибридные техники, в
которых в качестве метки используются наночастицы золота с иммобилизованными на них
ферментами [141].
Применение ферментов в ИХА позволяет в 10-100 раз повысить чувствительность
тест-системы, однако усложняет анализ из-за добавления к нему еще одного этапа ферментно-субстратной реакции, необходимой для получения подходящего для регистрации
тем или иным методом продукта.

1.4.6.4. ИХА на основе углеродных наночастиц.

Коллоидный углерод является сравнительно недорогой меткой, легко синтезируемой
в лабораторных условиях. Из-за их черного цвета углеродные наноструктуры могут быть
легко зарегистрированы как при помощи оптических методов, так и «на глаз». Коллоидный
углерод может быть функционализирован с помощью различных биомолекул, в частности,
антител, а также как высоко-, так и низкомолекулярных аналитов. Распространены ИХА на
основе углеродных наночастиц для детекции малых молекул, в частности, коллоидный
углерод используется в качестве метки в ИХА для визуального обнаружения пестицида
метиокарба в поверхностных водах [9].
Чувствительность ИХА на основе углеродных наночастиц, как сообщается,
сопоставима с чувствительностью ИФА [34]. Однако из-за неправильной формы на
углеродных наночастицах может происходить неспецифическая адсорбция белков и
биомолекул, сильно влияющая на чувствительность данного ИХА [147].
Углеродные наноструктуры, например, одностенные и многостенные углеродные
нанотрубки, а также оксид графена [48, 121, 150, 185, 209] также широко применяются для
улучшения чувствительности анализов. К примеру, было показано, что ИХА на основе
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углеродных нанотрубок имеет предел детекции в 10 раз лучше предела детекции ИХА на
основе ЗЧ [150].

1.4.6.5. ИХА на основе магнитных наночастиц (МЧ)

МЧ представляют собой частицы оксидов железа (II) и (III), размером от 5 до 50 нм.
Существует множество различных способов получения наночастиц железа, например,
механическое измельчение, лазерная абляция, химическое соосаждение, гидролиз, и т.д.
Метод химического соосаждения наиболее широко распространен из-за его простоты,
хорошей воспроизводимости и низкой стоимости. Этот метод позволяет получать тонкие
стехиометрические частицы высокой чистоты из одно- и многокомпонентных оксидов
металлов. Кроме того, при определенных как рН растворов, температурах реакции, скоростях
перемешивания, концентрациях растворенного вещества и концентрациях поверхностноактивных веществ можно получить частицы оксида желаемых размеров и формы [217] .
Различные полимеры с гидроксильными, карбоксилатными, карбоксильными,
стирольными или этеноловыми группами применяются в качестве оболочек МЧ. Частицы
чаще

всего

функционализируются

капсулирования,

реже

путем

данными

полимерами

суспензионной,

путем

дисперсионной

покрытия

или

или

эмульсионной

полимеризации [186].
Существует большое количество коммерчески доступных стандартизированных МЧ,
покрытых полимерными оболочками различных размеров (от 10 нм до 5 мкм). Также в
некоторых ИХА могут применятся магнитные наносферы, нанодиски и наностержни [102,
167, 202].
Эффективность применения МЧ в качестве меток в ИХА для детекции как
макромолекул, так и малых молекул, подтверждена рядом исследований [117, 131, 134, 218,
219]. Возможна как визуальная регистрация МЧ, так и регистрация при помощи оптических
методов

[132].

В

последующей

работе

окрашенные

[198]

магнитные

частицы,

задерживающиеся на тестовой линии, оптический сигнал с которой определяется при
помощи специальных оптических считывателей, камер, либо «на глаз». Однако наибольший
интерес

представляет

ИХА

на

основе

МЧ

в

комбинации

с

магнетометрами,

регистрирующими магнитный сигнал на тестовой линии. Магнитные сигналы стабильны в
течение более длительного времени по сравнению с оптическими сигналами, они
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характеризуются низким отношением «сигнал - шум». При помощи правильно подобранного
метода регистрации МЧ можно повысить чувствительность анализа в 10-1000 раз [194].
Основным недостатком наночастиц оксида железа является их для оптического
считывания с поверхности является их широкий и слабоконтрастный спектр поглощения,
который охватывает всю видимую область. Данного недостатка удается избежать путем
использования магнетометров, регистрирующих магнитный сигнал на тестовой линии во
всем объеме исследуемого образца.
Среди основных достоинств МЧ в ИХА отмечают следующие:


ИХА на основе МЧ может проводиться в непрозрачных образцах и сложных
средах без потери чувствительности;



МЧ стабильны, их магнитные свойства не меняются с течением времени;



Возможна манипуляция МЧ при помощи внешнего магнитного поля,
например, их отмывка, сепарация или перемешивание.

1.4.7. Магнитные методы регистрации в ИХА
1.4.7.1. Гигантское магнетосопротивление (ГМС)

Одним из методов регистрации магнитных частиц в иммунохроматографии является
детекция при помощи ГМС-биосенсоров.
ГМС – квантово-механический эффект, возникающий в тонких пленках, состоящих
из чередующихся ферромагнитных и немагнитных слоев. Сам эффект заключается в
значительном (от 10% до 80%) изменении электрического сопротивления таких пленок во
внешнем магнитном поле. В основе эффекта ГМС лежит явление рассеяния электронов в
зависимости от ориентации их спинов при движении в магнитном материале.
Принцип

работы

ГМС-биосенсоров

основан

на

значительном

изменении

электрического сопротивления спиновых вентилей при изменении внешнего магнитного
поля в случае внесения в него магнитных частиц. Спиновый вентиль представляет из себя
сенсор,

состоящий

из

сенсорного

(свободного)

магнитного

слоя

и

эталонного

(закрепленного) магнитного слоя, разделенных тонким слоем немагнитного материала.
Электрическое сопротивление такого сенсора может принимать одно из двух значений, в
зависимости от направления намагниченности соседних магнитных слоев. Чаще всего,
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сенсорный слой изготавливается из соединений никеля и железа или сплавов на основе
кобальта, эталонный слой представляет себя пленку из ферромарганца или никеля-марганца,
а немагнитный слой изготавливается из меди [18].
ГМР- биосенсоры достаточно часто применяются в иммуноанализе в сочетании с
магнитными метками (Рисунок 1.7) [101, 181]. В зависимости от выбранного формата
иммуноанализа, их поверхности функционализируются специфичными антителами, либо
детектируемыми антигенами или их конъюгатами с белками-носителями. Далее на
поверхность сенсора наносится исследуемый образец, содержащий меченный магнитными
частицами антиген, либо меченные антитела, специфичные к нему. От количества МЧ,
связавшихся с поверхностью сенсора, зависит регистрируемое изменение его сопротивления.

Рисунок 1.7 - Схема проведения иммуноанализа с помощью ГМС-сенсора

ГМС-биосенсоры позволяют детектировать даже небольшие количества МЧ,
например, исследователи в [105] смогли зарегистрировать изменение сопротивления
субмикронного спинового вентиля при связывании всего 23 суперпарамагнитных частиц
размером 16 нм каждая. Однако данная технология имеет ряд ограничений, связанных с
возможностью детекции лишь небольших кластеров МЧ субмикронных и микронных
размеров, сравнимых с размером чувствительных элементов ГМС-сенсоров и значительно
превышающих размеры детектируемых химических соединений, в частности, малых
молекул, а также достаточно низким соотношением «сигнал / шум», возникающим по
причине использования МЧ небольшого диаметра (< 50 нм), обладающих низкой
намагниченностью.
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1.4.7.2. Сверхпроводящие квантовые интерферометрические датчики
(СКВИДы)

Сверхпроводящие квантовые интерференционные датчики (СКВИДы) являются
сверхчувствительными

магнетометрами,

применяющимися

для

измерения

слабых

магнитных полей. Чувствительность метода позволяет измерять величину магнитного поля
до 5⋅10−33 Дж/Гц, что позволяет использовать их для проведения высокоточных медицинских
исследований, таких как магнитоэнцефалография, магнитогастрография и другие.
Принцип

работы

данных

приборов

основан

на

эффекте

Джозефсона

в

суперпроводниках. Типичные СКВИД-магнетометры состоят из сверхпроводящего кольца
из ниобия или сплава свинца, золота и индия, с тонкими слоями диэлектрика, образующими
один или несколько джозефсоновских туннельных контактов, а также устройства для
регистрации разности фаз между туннельными контактами, появляющейся при изменении
внешнего магнитного поля [221].
СКВИД-магнетометры применяются в иммуноанализе для высокочувствительной
регистрации как макромолекул, так и малых молекул. Они позволяют улучшить пределы
детекции на несколько порядков, по сравнению со стандартными иммунологическими
методами регистрации аналитов [44, 97, 170]. Однако сложность пробоподготовки, высокая
стоимость оборудования, а также необходимость использования специальных вакуумных
остановок и криогенного охлаждения при работе со сверхпроводниками, накладывают
ограничения на применения данного метода регистрации. Кроме того, чувствительные
элементы ГМС-биосенсоров могут использоваться только один раз, либо должны пройти
сложный процесс очистки и подготовки для повторного использования [27, 176].

1.4.7.3. Метод регистрации магнитных частиц по нелинейному
перемагничиванию

Метод регистрации МЧ по нелинейному перемагничиванию основан на нелинейном
намагничивании суперпарамагнитных наночастиц, помещенных в переменное магнитное
поле, возбуждаемое на двух частотах f1 и f2, и регистрации магнитного сигнала на частоте f,
являющейся линейной комбинацией f1 и f2, например, на f = f1 ± 2f2 [128, 132]. Данный метод
представлен схематически на рисунке 1.8. Отклик на комбинаторных частотах f
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пропорционален общей массе помещенных в магнитное поле суперпарамагнитных
наночастиц или количеству самих наночастиц при небольшом разбросе их размеров.

Рисунок 1.8 - Принцип метода регистрации МЧ по нелинейному перемагничиванию
на комбинаторных частотах. Напряжение изменяется при помещении в поле,
возбуждаемое на частотах f1 и f2, суперпарамагнитных наночастиц. Регистрация
магнитного сигнала происходит на частоте f, являющейся линейной комбинацией двух
частот f = f1±2f2

Благодаря используемым в данном исследовании магнетометрам, принцип работы
которых основан на методе регистрации МЧ по нелинейному перемагничиванию на
комбинаторных частотах, возможна регистрация магнитных меток во всем объеме образца
независимо от его оптической прозрачности в течение 40 с с пределом детекции 60 зептоМ
и линейным динамическим диапазоном в 7 порядков (Рисунок 1.9).
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Рисунок 1.9 - Аналитические характеристики метода регистрации МЧ по
нелинейному перемагничиванию на комбинаторных частотах [134]
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Глава 2. Материалы и методы
2.1. Реагенты

В экспериментах использовались следующие реагенты: хлорамфеникол (ХАФ) и
моноклональные антитела против ХАФ (клон b10), фолиевая кислота (ФК) и
моноклональные антитела против ФК (клон fa1) были приобретены в лаборатории
биотехнологии Всероссийского научного центра молекулярной диагностики и лечения
(Москва); моноклональные антитела против тироксина (T4) и калибровочные образцы
сыворотки человека с различными концентрациями свободного T4 (свТ4) были
предоставлены

ФГБУ

«Национальным

медицинским

исследовательским

центром

кардиологии» Министерства здравоохранения Российской Федерации (Москва); были
приобретены у Sigma-Aldrich (Германия); сульфо-N-гидроксисульфосукцинимид (сульфоNГС), N- (3-диметиламинопропил) -N-этилкарбодиимид гидрохлорид (ЭДК), L-тироксин, 3аминопропилтриэтоксисилан (АПТЭС), 2-(N-морфолино)этансульфонова кислота (МЭС) и
биотин-N-гидроксисукцинимид (био-NГС), пероксидаза хрена (ПХ), тетраметилбензидин
(ТМБ) и Tween-20 (50%), казеин (Каз) были приобретены у Sigma-Aldrich (Германия);
деионизированная вода (MilliQ grade) была приобоетена в Millipore Corp. (США); мышиные
моноклональные антитела против морфина, фентанила и метамфетамина и конъюгаты
альбумина бычьего сывороточного (БСА) с морфином, фентанилом и метамфетамином были
приобретены в компании CalBioreagents (http://www.calbioreagents.com); образцы мочи
Detectabuse® Liquid Control Urine, Stat- Screen-H (High Opiate), Detectabuse® Norfentanyl,
содержащие известные концентрации морфина, фентанила и метамфетамина, были
приобретены в Biochemical Diagnostics, Inc. (США) суперпарамагнитные частицы,
модифицированные карбоксильной (COOH-) группой Bio-Estapor M1-020/50 были
приобретены в компании Estapor - Merck Millipore (Германия); нитроцеллюлозная мембрана
UniSart CN140 (толщина мембраны 260 мкм, толщина подложки 100 мкм) была любезно
предоставлена Sartorius AG (Германия); впитывающие мембраны приобретены в компании
Ahlstrom CytoSep (Финляндия); пластиковые подложки были приобретены в компании
Lohmann (США). Прямоугольный покрытый никелем магнит размером 25 × 15 × 8 мм от
NdFeB (Ningbo Ketian Magnet, Китай) был приобретен в компании Чип и Дип (www.
chipdip.ru). Все остальные реактивы были не ниже ч.д.а.
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2.2. Методы исследования
2.2.1. Метод регистрации нелинейных магнитных материалов на комбинаторных
частотах

Магнитные частицы, задержавшиеся на тестовых линиях (ТЛ) тест-полосок,
детектировали при помощи высокочувствительных магнетометров, принцип работы
которых основан на методе регистрации нелинейных магнитных материалов на
комбинаторных частотах [128, 132]. Данный метод подробно описан в пункте 1.4.7.3.
настоящей работы. Принцип метода заключается в нелинейном намагничивании
суперпарамагнитных наночастиц, помещенных в переменное магнитное поле, возбуждаемое
на двух частотах f1 и f2, и последующей регистрации магнитного сигнала на частоте f,
являющейся линейной комбинацией двух частот f = f1±2f2 [128, 132].

2.2.2. Характеризация кинетики связывания иммунореагентов при помощи методов
спектрально-фазовой интерферометрии и спектрально-корреляционной
интерферометрии
Для

характеризации

кинетики

межмолекулярного

взаимодействия

между

моноклональными антителами к тироксину и конъюгатом тироксина с биотином
применялись безметочные биосенсоры, основанные на методах спектрально-фазовой
интерферометрии (СФИ) и спектрально-корреляционной (СКИ) интерферометрии [130, 135].
Принципиальная схема СКИ биосенсора показана на рисунке 2.1. Излучение от
суперлюминесцентного диода (1) с длиной волны 670 нм и шириной спектра 20 нм проходит
через сканирующий интерферометр Фабри – Перо (2), затем попадает на полупрозрачное
зеркало (3) и падает на стеклянную пластину (4). Пьезоэлектрический привод сканирует
основание интерферометра L (расстояние между зеркалами). Отраженное от пластины
излучение направляется полупрозрачным зеркалом на фотоприемник (6), состоящий из
нескольких светочувствительных фотодиодов, через линзу (5).
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Рисунок 2.1 - Принципиальная схема СКИ биосенсора

В качестве чувствительного слоя используется покровное стекло микроскопа относительно толстая (десятки или сотни микрометров) плоскопараллельная прозрачная
пластина (2) с иммобилизованным на ее поверхности биомолекулярным слоем (Рисунок 2.2).
Луч (9), отраженный от границы раздела биомолекулярного слоя (10), иммобилизованного
на поверхности пластины и луч (7), отраженный от нижней части пластины, интерферируют.
Результат интерференции зависит от толщины чувствительного слоя. В ходе анализа
происходит ассоциация и диссоциация биологических молекул на поверхности покровного
стекла. Это приводит к изменению фазовой (оптической) толщины биомолекулярного слоя
и, следовательно, всего чувствительного слоя, что приводит к изменению разности фаз
между интерферирующими волнами.
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Рисунок 2.2 - Камера СКИ и СФИ биосенсоров, по которой вдоль чувствительного
слоя, представляющего собой плоскопараллельную пластину, прокачивается исследуемый
образец. 1 - воздух; 2 – чувствительный элемент биосенсора; 3 – исследуемый образец в
жидкой фазе; 4 – проточный канал; 5 – рецепторные молекулы, иммобилизованные на
поверхности чувствительного элемента; 6 - падающий луч от суперлюминесцентного
светодиода; 7, 9 – отраженные лучи; 8 – положение отраженного луча до биохимической
реакции; 10 – регистрируемые молекулы, связавшиеся с рецепторными молекулами на
чувствительном элементе

Изображение

с

фотодетектора

обрабатывается

специальным

программным

обеспечением. Изменение толщины биослоя в реальном времени за счет биомолекулярных
комплексов, иммобилизованных благодаря биохимическим реакциям на поверхности
сенсоров, регистрируется в реальном времени в виде сенсограммы.

2.2.3. Изготовление биосенсорных чипов для СФИ и СКИ-биосенсоров
Покровные стекла, применяемые в качестве биосенсорных чипов в СФИ и СКИбиосенсорах, изготавливались по протоколам, описанным в [12] . Кратко процедура может
быть описана следующим образом: покровные стекла помещались на 60 мин в раствор 30%
перекиси водорода и концентрированной серной кислоты в соотношении 1:3. После этого
они трижды промывались деионизированной водой и дважды промывались метанолом, а
затем помещались в 3% раствор 3-(аминопропил)триэтоксисилана в метаноле и
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инкубировались в течение ночи при комнатной температуре. После инкубации стекла
трижды промывались изопропиловым спиртом и сушились в течение 40 мин при
температуре 100 °C. Затем они помещались в 10 мМ раствор биотинилированного NГидроксисукцинимида в диметилформамиде (ДМФА) и инкубировались в течение 2 ч при
комнатной температуре, после чего промывались ДМФА и метанолом и хранились при
комнатной температуре до использования.
Для

иммобилизации

биотинилированного

тироксина

(T4-бт)

100

мкг/мл

стрептавидина в фосфатно-солевом буферном растворе (ФСБР) (pH = 7,2), 2 пМ T4-бт в
ФСБР и антитела в концентрации 100 мкг/мл в ФСБР последовательно пропускались по
поверхности сенсорного чипа. Все процессы иммобилизации контролировались в режиме
реального времени в виде сенсограмм, т.е. временных зависимостей усредненной толщины
биомолекулярных комплексов, иммобилизованных на поверхности сенсора.

2.2.4. Изготовление конъюгатов «антитело – магнитная частица»

Протокол конъюгации описан в [134]. Кратко процедура может быть описана
следующим образом: 3 мкл 10% (300 мкг) МЧ собирались на стенке пробирки магнитом,
промывались сначала деионизированной водой, а затем МЭС, pH = 5.0 и помещались на 15 с
в ультразвуковую ванну, чтобы предотвратить агрегацию. Затем МЧ инкубировались в
течение 20 мин в активационном буфере (80 мг ЭДК) и 40 мг сульфо-NГС в 0,8 мл 0,1 M
МЭС, pH = 5,0), после чего быстро промывались деионизированной водой и в течение часа
конъюгировались в растворах антител различной концентрации в 80 мкл конъюгационного
буфера (0,1 M боратного буфера, pH = 8,6). Непрореагировавший ЭДК блокировали в
течение часа путем добавления 10 мкл 10% раствора бычьего сывороточного альбумина
(БСА) в ФСБР (рН = 7,4). Конъюгат МЧ при помощи магнита трижды промывали
деионизированной водой и хранили в ФСБР с азидом натрия (конечная концентрация 0,02%
массы/объема) при +4 °С до использования.

2.2.5. Изготовление конъюгатов «магнитная наночастица / антиген-БСА»

Были получены три типа конъюгатов «МЧ / антиген-БСА» для каждого антигена с
помощью модифицированных процедур конъюгирования МЧ с белками, описанных в [72]. 2
мкл 10% (200 мкг) МЧ разделяли магнитом, дважды промывали деионизированной водой, а
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затем один раз промывали МЭС и обрабатывали ультразвуком в течение 10–15 с для
предотвращения агрегации МЧ. После этого частицы инкубировали в течение 1 ч в
активационном буфере (80 мг ЭДК и 40 мг сульфо-NГС в 0,8 мл 100 мМ МЭС, pH = 5,0) с
последующей конъюгацией в течение 1 ч раствора «антиген-БСА» в 80 мкл
конъюгационного буфера (0,1 М боратного буфера, рН = 8,6). Непрореагировавший ЭДК
блокировали в течение 1 ч 10 мкл 10% БСА в ФСБР (pH = 7,4). Полученный конъюгат
отделяли магнитом, промывали деионизированной водой и хранили при +4 °С.
Для одного эксперимента использовали от 3.5 до 9,5 мкг МЧ (в зависимости от
определяемого антигена).

2.2.6. Изготовление конъюгатов «ХАФ-БСА»

Для конъюгации ХАФ с БСА, согласно протоколу, подробно описанному в [72], 300
мкл 0,1 M МЭС и 300 мкл диметилсульфоксида (ДМСО) смешивались с 25 мг
сукцинилированного ХАФ. К полученному раствору добавлялось 17 мг ЭДК и 13 мг NГС.
Смесь инкубировалась 1 час при комнатной температуре, после чего к ней добавлялся БСА
в различных соотношениях ХАФ к БСА: 60:1, 40:1, 15:1, 5:1.
После добавления БСА полученные смеси инкубировались в течение ночи при +4,
после чего очищались при помощи 0,5-миллилитровых колонок Zeba Desalting Column. Затем
конъюгаты наносились на ИХ-тест-полоски и сушились в течение 4 ч при температуре +37
°С.
2.2.7. Изготовление конъюгатов «ФК-казеин»
10 мг ФК (17.6 мкМ) растворяли в 2 мл воды и добавляли по 2 мг ЭДК (10 мкМ) и по
5 мг NГС (43 мкМ). Реакционную смесь инкубировали в течение 15 мин до выпадения
кристаллов

дициклогексилмочевины.

Затем

супернатант,

содержащий

N-

гидроксисукцинимидилфолат добавляли к 20 мл раствора Каз (2,5мг/мл) в 0,1 М
карбонатном буфере, (рН = 9,2). Реакцию конъюгирования проводили в течение 6 ч при
комнатной температуре в темноте, после чего конъюгат очищали при помощи 0,5миллилитровой колонки Zeba Desalting Column и переводили в ФСБР.
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2.2.8. Биотинилирование тироксина
Протокол конъюгации молекулы биотина и молекулы Т4 подробно описан в [1].
Конъюгация производилась путем N-ацилирования N-(3-аминопропил) биотинамида Nгидроксисукцинимидным эфиром N-ацитилтироксина за счет присоединения карбоксильной
группы биотина к аминогруппе тироксина (Рисунок 2.3).

Рисунок 2.3 - Схематичное изображение молекулы конъюгата тироксина с биотином
Т4-бт

Сложности конъюгации данных молекул обусловлены существенным различием их
коэффициентов растворимости. Кроме того, для эффективного распознавания остатков
биотина стрептавидином и распознавания остатков тироксина специфичными к тироксину
антителами, а также сохранения ими функциональных активностей, молекулы биотина и
тироксина в составе конъюгата должны быть стерически разделены. Для пространственного
разделения

Т4

и

биотина

использовались

специальные

спейсеры

–

молекулы,

представляющие цепи углеродных остатков. При конъюгации молекул со спейсерами
необходимо учитывать, что в случае большой длины спейсера может возникать
неспецифическая сорбция конъюгата на белках, а при коротком спейсере функциональные
остатки конъюгируемых молекул будут перекрываться. Как было показано в [1],
оптимальная длина молекулы- спейсера составляет 5-6 углеродных остатков.
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2.2.9. Биотинилирование антител

Моноклональные

антитела

против

морфина,

фентанила

и

метамфетамина

конъюгировали с биотином согласно протоколу, описанному в [72]. 100 мкл Ат в
концентрации 3 мг/мл добавляли к боратно-натриевому буферу (1 М, рН = 8,5). Полученный
раствор очищали с помощью 0,5-миллилитровой колонки Zeba Desalting Column, заменяя
боратно-натриевый буферный раствор на боратный буфер, затем добавляли 18 мг сульфобио-NГС (при 30-кратном молярном избытке по сравнению с Ат в соотношении 90 мг/мг Ат).
Приготовленные конъюгаты инкубировали в течение 30 мин при комнатной температуре,
трижды очищали с помощью 0,5-миллилитровой колонки Zeba Desalting Column для
удаления несвязавшегося биотина, заменяя конъюгационный буфер на ФСБР (1X, рН = 7,2)
и хранили при +4 °С.

2.2.10. Изготовление иммунохроматографических тест-полосок

Каждая тест-полоска состояла из нитроцеллюлозной и впитывающей мембран,
расположенных на пластиковой подложке. Конъюгаты и специфичные антитела наносили на
нитроцеллюлозной мембране шириной 20 мм и длиной 300 мм со скоростью 1 мкл/см для
формирования тестовой линии. Тест-полоски сушили в течение 4 ч при температуре +37 °С
и хранили при комнатной температуре до использования. Тест-полоски шириной 2,5 мм
нарезались при помощи “CM4000 Guillotine Cutter” (Biodot Inc., США).

2.2.11. Иммунохроматографические анализы для детекции свободного тироксина

Раствор стрептавидина (5 мг/мл) наносили на тестовую линию тест-полосок. 2 мкл
конъюгата МЧ добавлялись к калибровочным образцам сыворотки крови человека (объемом
80 мкл), содержащим свободный тироксин (свT4) в различных концентрациях. Полученная
смесь перемешивалась вортексом и инкубировалась в течение 5 мин. Полученный раствор
наносили на передний конец тест-полоски. Для регистрации магнитного сигнала тестовая
полоска вставлялась в измерительную катушку магнетометра.
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2.2.12. Иммунохроматографические анализы для детекции морфина, фентанила и
метамфетамина

В случае мультиплексного варианта анализа на тест-полосках длиной 40 мм
размещали три тестовые линии. Концентрация антител, нанесенных на тестовую линию,
варьировалась в диапазоне от 0,07 до 7 г/л. В оптимизированном варианте эксперимента она
составляла 3.5 г/л для антител, специфичных морфину, 2,31 г/л для антител, специфичных
фентанилу, и 5 г/л для антител, специфичных метамфетамину.
В прямом формате ИХА каждый клон Ат наносился на отдельную нитроцеллюлозную
мембрану с образованием одной ТЛ. В мультиплексном ИХА антитела против морфина,
фентанила и метамфетамина были нанесены на одну нитроцеллюлозную мембрану с
образованием трех ТЛ.

2.2.13. Иммунохроматографическая биосенсорная система для детекции
хлорамфеникола

Конъюгат ХАФ-БСА (1,5 мг/мл) (кратность конъюгации 1:40) наносили на
нитроцеллюлозную мембрану для формирования ТЛ. 1 мкл конъюгата МЧ с антителами
против ХАФ добавлялись к калибровочным образцам, содержащим ХАФ в различных
концентрациях в диапазоне от 0 до 10000 нг/мл. Эта смесь перемешивалась вортексом и
инкубировалась в течение 5 мин. Полученный раствор наносили на передний конец тестполоски, в зону образца. Для регистрации магнитного сигнала тестовая полоска вставлялась
в измерительную катушку магнетометра.

2.2.14. Иммунохроматографическая биосенсорная система для детекции фолиевой
кислоты

Конъюгат ФК-Каз (5 мг/мл) наносили на нитроцеллюлозную мембрану для
формирования тестовой линии. 1 мкл конъюгата МЧ с антителами против ФК добавлялись к
калибровочным образцам, содержащим ФК в различных концентрациях в диапазоне от 0 до
5000 нг/мл. Смесь перемешивалась вортексом и инкубировалась в течение 5 мин.
Полученный раствор наносили на передний конец тест-полоски в зону образца. Для
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регистрации магнитного сигнала тестовая полоска вставлялась в измерительную катушку
магнетометра.

2.2.15. Интерпретация полученных экспериментальных результатов

Все эксперименты были выполнены как минимум в трех повторах. На графиках
каждое значение представляет среднее значение, а столбцы ошибок показывают стандартные
отклонения. Калибровочные кривые были получены с использованием 5-параметрической
модели логистической регрессии [51]. Предел детекции определялся по калибровочной
кривой по критерию 2σ (отрицательный контроль минус двойное относительное стандартное
отклонение) [52].

2.2.16. Твердофазный иммуноферментный анализ

Протокол твердофазного ИФА подробно описан в [216]. В лунки 96-луночного
планшета добавлялось по 200 мкл конъюгата ХАФ-БСА в карбонат-бикарбонатном буфере
(pH = 7.4) в концентрации 10 мкг/мл. Затем планшет инкубировался в течение 2 ч при
комнатной температуре. После инкубации лунки трижды промывались промывочным
буфером (1x ФСБР pH = 7,2 и 0,05% Tween-20). Для блокировки оставшихся сайтов
связывания в каждую лунку добавлялось по 200 мкл блокирующего буфера (1x ФСБР pH =
7,2, 3% БСА и 0,05% Tween-20). Затем планшет инкубировался в течение 2 ч при комнатной
температуре. После инкубации лунки трижды промывались промывочным буфером. Далее в
лунки добавлялись 100 мкл первичных антител, специфичных к ХАФ, в диапазоне
концентраций от 0,1 до 3 нг/мл, а также 100 мкл свободного ХАФ в диапазоне концентраций
от 0 до 10000 нг/мл в ФСБР, после чего планшет инкубировался в течение 2 ч при комнатной
температуре и затем трижды промывался промывочным буфером. После инкубации в
каждую лунку добавляли 100 мкл антивидовых антител в концентрации 20 мкг/мл,
сконъюгированных с ПХ. Планшет инкубировался в течение 1 ч при комнатной температуре
и трижды промывался промывочным буфером. Для оптической регистрации в каждую лунку
добавлялось по 100 мкл раствора субстрата ТМБ в ФСБР. Среднее время инкубации для
фермент-субстратной реакции составляло от 20 до 30 мин, после чего в каждую лунку
добавлялось по 50 мкл стоп-раствора (0,16 М серной кислоты). После остановки
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ферментативной реакции сигнал измерялся при помощи спектрофотометра на длине волны
450 нм.
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Глава 3. Результаты и обсуждение
3.1. Экспресс-метод для высокочувствительной количественной регистрации
свободного тироксина
3.1.1. Иммунохроматографическая биосенсорная система для регистрации свободного
тироксина

Разработанная схема иммунохроматографического магнитометрического биосенсора
для измерения концентрации свободного тироксина (Т4 - гормона щитовидной железы)
представлена на рисунке 3.1. Сначала в плазму крови человека (объемом 100 мкл),
добавлялся конъюгат тироксина с биотином (T4-бт) и функционализированные магнитные
нанометки (магнитные частицы, сконъюгированные с антителами – МЧ-Ат).

Рисунок 3.1 - Принцип конкурентного иммунохроматографического анализа с
использованием стрептавидиновых тест-полосок в комбинации с регистрацией
магнитного сигнала на ТЛ при помощи магнетометра
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Затем такой образец наносился в зону образца тест-полоски, далее раствор
мигрировал по тест-полоске под действием капиллярных сил и взаимодействовал со
стрептавидином, нанесенным на ТЛ. Таким образом, на ТЛ образовывались комплексы
стрептавидин/T4-бт/МЧ-Ат. Причем чем меньшее количество конкурирующего свТ4
находилось в анализируемом образце, тем больше таких комплексов образовывалось на ТЛ.
Затем тест-полоска вставлялась в измерительную катушку магнетометра для количественной
регистрации МЧ.
Микрофотографии различных компонентов анализа, а именно: конъюгатов МЧ-Ат,
ТЛ на нитроцеллюлозной мембране, нитроцеллюлозной мембраны за пределами ТЛ,
впитывающей мембраны, были получены при помощи сканирующего электронного
микроскопа (СЭМ) (Рисунок 3.2). Как видно из рисунка, конъюгаты MЧ-Aт задерживаются
на ТЛ и не задерживаются за ее пределами. Следует отметить, что была использована
мембрана толщиной около 100 мкм, и количественная регистрация магнитных нанометок
осуществлялась со всего объема тест-полоски, в отличие от традиционных оптических
методов, в которых метки детектируются только на глубине, не превышающей 10 мкм от
поверхности ТЛ.

Рисунок 3.2 - Характеризация компонентов анализа при помощи СЭМ: магнитные
наночастицы, сконъюгированные с антителами к тироксину (a); нитроцеллюлозная
мембрана за пределами тестовой линии (b); тестовая линия на нитроцеллюлозной
мембране (c); впитывающая мембрана (d)

Предложенная

схема

конкурентного

иммунохроматографического

анализа

отличается от традиционного подхода, в котором Ат иммобилизуются на ТЛ, а конъюгат
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антигена с белком-носителем (например, БСА) иммобилизуется на регистрируемой метке,
или наоборот [151]. Одним из преимуществ предложенной схемы является использование
высокоаффинного взаимодействия биотин-стрептавидин для захвата МЧ на ТЛ. Применение
этого свойства в сочетании с регистрацией магнитного сигнала при помощи магнетометра
позволяет достигнуть крайне высокой чувствительности за непродолжительное время
иммунохроматографического анализа.
Еще

одним

важным

иммунохроматографического

преимуществом
анализа

является

данной

схемы

универсальность

конкурентного
используемой

стрептавидиновой тест-полоски. Для регистрации других антигенов нет необходимости
наносить специфические Ат к ним на ТЛ. Достаточно использовать универсальные тестполоски в сочетании с образцами, содержащими детектируемый антиген, конъюгатами МЧспецифичное Ат и биотинилированным антигеном.
Разработка предлагаемого биосенсора состояла из следующих основных этапов:
i) характеризация иммунореагентов и используемых материалов;
ii) оптимизация протоколов иммунохроматографического анализа;
iii) определение аналитических характеристик и валидация анализа.

3.1.2. Характеризация кинетики межмолекулярного взаимодействия между
моноклональными антителами к тироксину и конъюгатом тироксина с биотином

Характеризация

кинетики

межмолекулярного

взаимодействия

между

моноклональными антителами к тироксину и конъюгатом тироксина с биотином
проводилась с целью оптимизации разработанного биосенсора и улучшения его
аналитических характеристик.
Антитела в значительной степени определяют чувствительность и специфичность
биосенсорной системы, в то время как конъюгат T4-бт должен быть очищенным от
свободного биотина и тироксина и обеспечивать одновременное взаимодействие со
стрептавидином и Ат на МЧ. Поэтому предварительная характеризация кинетики
связывания иммунореагентов, а также контроль и характеризация используемого T4-бт
крайне важны.
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Кинетическая характеризация использованных реагентов была осуществлена при
помощи безметочных биосенсоров на основе СФИ и СКИ (см. Раздел «Материалы и
Методы»).
На рисунке 3.3 показан пример типичной сенсограммы, записанной в реальном
времени для характеризации взаимодействия Т4-бт как со стрептавидином, так и со
специфичными Ат на поверхности сенсорного чипа. Растворы стрептавидина, T4-бт и Ат
последовательно

пропускались

через

камеру

биосенсора

с

установленным

биотинилированным стеклянным сенсорным чипом. Увеличение толщины биослоя
наблюдалось за счет связывания стрептавидина с биотином на поверхности сенсорного чипа
и антител, специфичных к тироксину, с конъюгатом тироксина и биотина.

Рисунок 3.3 - Сенсограмма молекулярного взаимодействия на поверхности сенсорного чипа
в процессе последовательного пропускания по его поверхности растворов, содержащих:
стрептавидин, Т4-бт и Ат к Т4

Данные эксперименты показали хорошую стерическую доступность функциональных
сайтов конъюгатов T4-бт как для связывания биотина со стрептавидином, так и для
связывания Т4 со специфичными Ат. Безметочные интерферометрические методы
позволяют не только осуществлять количественный мониторинг каждого этапа анализа в
реальном времени, но и оценивать кинетические параметры взаимодействия между
компонентами разработанного иммуноанализа. С помощью сенсограмм сорбции-десорбции,
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приведенных на рисунке 3.3, была рассчитана равновесная константа диссоциации (см.
раздел «Материалы и Методы») для взаимодействий между Ат и конъюгатом T4-бт, равная
(6,0  0,8)10-8 M. Полученное значение константы равновесной диссоциации указывает на
хорошую аффинность взаимодействия Aт и T4-бт.
На рисунке 3.4 показан пример типичной сенсограммы, записанной в реальном
времени для характеризации взаимодействия Т4 с антителами на поверхности сенсорного
чипа. Раствор антител, специфичных к тироксину, пропускался через камеру биосенсора с
установленным стеклянным сенсорным чипом, на котором был иммобилизован конъюгат
тироксина с БСА. В случае отсутствия свободного тироксина в растворе антител
наблюдалось увеличение толщины биослоя за счет связывания антител с конъюгатом, а при
добавлении антигена к раствору антител, связывания антител с конъюгатом не происходило.

Рисунок 3.4 - Типичная сенсограмма, демонстрирующая изменение толщины
биослоя в реальном времени за счет ассоциации биомолекулярных комплексов в результате
биохимических реакций на поверхности сенсоров

Для характеризации конкуренции между T4 и T4-бт была вычислена равновесная
константа диссоциации для взаимодействия между Ат и свT4, равная (1,3  0,1)10-8 M.
Важно отметить, что константы взаимодействия антитела с антигеном (Т4) и его
биотинилированным аналогом (Т4-бт) были одного порядка. Следовательно, T4-бт
эффективно конкурировал с анализируемым свТ4 за сайты связывания антител к Т4.
Тем не менее, в иммунохроматографическом анализе время, в течение которого
конъюгат МЧ проходит ТЛ тест-полосок, занимает не более нескольких секунд. Поэтому
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даже при относительно высоких кинетических константах ассоциации антител конъюгаты
магнитных частицы могут не успевать образовать комплексы на тестовой линии. В связи с
этим, для высокочувствительной регистрации свТ4 выбранная схема детекции со
стрептавидином на тестовой линии и конъюгатом тироксина с биотином, добавляемым к
исследуемому образцу, представляется наиболее выгодной. Она обеспечивает быстрое
связывание нанометок на ТЛ за счет высокоаффинного взаимодействия биотина со
стрептавидином, характеризующегося чрезвычайно высоким значением равновесной
константы диссоциации от ~ 10-15 М.

3.1.3. Оптимизация протоколов иммунохроматографического анализа

На

следующем

этапе

разработки

биосенсорной

системы

проводилась

экспериментальная оптимизация следующих параметров: концентрация Т4-бт; количество
антител к Т4; иммобилизованных на МЧ; концентрация конъюгата в образце с МЧ, с целью
повышения чувствительности регистрации свТ4.

3.1.3.1. Оптимизация количества антител, иммобилизованных на магнитных частицах

Для оптимизации количества антител, добавляемых к магнитным частицам во время
конъюгации, были измерены магнитные сигналы на ТЛ тест-полосок после пропускания
образцов сывороток крови человека, не содержащих (0 пМ) и содержащих различные
концентрации свободного тироксина (0,05 и 0,5 пМ) для трех разных концентраций
конъюгатов антител с МЧ в образце (Рисунок 3.5). Конъюгаты были получены путем
добавления различных количеств антител (0,2, 0,4 и 2 мкг) к фиксированному количеству
300

мкг

МЧ.

Согласно

экспериментам,

оптимальные

отношения

сигнала,

зарегистрированного для сыворотки, не содержащей тироксин (0 пМ свT4), к сигналам,
зарегистрированным для сыворотки, содержащей свТ4 в низкой концентрации (0,05 пМ) и к
сигналам, зарегистрированным для сыворотки, содержащей свТ4 в высокой концентрации
(0,5 пМ), были достигнуты при добавлении 0,4 мкг антител в конъюгат МЧ-Ат, как показано
на рисунке 3.5.

68

Рисунок 3.5 - Оптимизация количества антител, специфичных к Т4, добавляемых к
МЧ при конъюгации. Оптимальное отношение магнитных сигналов при различных
концентрациях свТ4 достигается при добавлении 0,4 мкг антител в конъюгат МЧ-Ат

Дальнейшие эксперименты были направлены на оптимизацию концентрации
конъюгата МЧ-Ат в образце. Оптимизация концентрации конъюгата также важна для
увеличения чувствительности анализа, поскольку при избытке MЧ-Aт весь свТ4 может
быстро связываться с Aт во время инкубации, и конкуренция между T4-бт и свТ4 будет
неэффективной. С другой стороны, небольшое количество MЧ-Aт приводит к образованию
меньшего количества комплексов MЧ-Aт/T4-бт на ТЛ и, соответственно, более низким
значениям регистрируемого магнитного сигнала.

3.1.3.2. Оптимизация концентрации конъюгата «МЧ - антитела» в образце

Концентрация магнитных частиц в образцах сыворотки крови человека с известным
количеством свT4 была оптимизирована для достижения наиболее выраженного снижения
специфического сигнала на тестовой линии из-за присутствия в образце низких
концентраций свТ4. Для этого анализ проводили с использованием отрицательного контроля
(сыворотки, не содержащей тироксин) и положительного контроля (сыворотки, содержащей
0,1 пМ свT4) (Рисунок 3.6a). Максимальное снижение сигнала было обнаружено при
концентрации МЧ-Ат, равной 100 мкг/мл в пробе объемом 80 мл (Рисунок 3.6б).
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Рисунок 3.6 - Изменение магнитного сигнала на ТЛ при добавлении в пробу объемом
80 мл 0,1 пМ свТ4 для различных концентраций МЧ. Максимальное снижение сигнала при
добавлении 0,1 пМ свТ4, соответствующее оптимальной концентрации добавленного
конъюгата МЧ-Ат, было обнаружено при концентрации МЧ-Ат, равной 100 мкг/мл

Зависимость магнитных сигналов на ТЛ от концентрации Т4-бт в образце, полученная
при фиксированной концентрации конъюгата МЧ-Ат (0,1 мг/мл) в отсутствие свТ4, показана
на рисунке 3.7. Как видно из рисунка, данная зависимость носит колоколообразный характер.
При добавлении избытка конъюгата T4-бт, он связывается не только с МЧ-Aт, но и
непосредственно со стрептавидином на ТЛ, что уменьшает магнитный сигнал (правая
сторона кривой на рисунке 3.7). При недостаточном количестве добавленного в образец
конъюгата T4-бт образуется мало комплексов с МЧ-Ат и, соответственно, регистрируется
низкий магнитный сигнал на ТЛ (в отсутствие свТ4 в образце), что, в свою очередь, понижает
чувствительность анализа (левая часть кривой на рисунке 3.7). Поэтому для достижения
высокой чувствительности анализа к образцу необходимо добавлять оптимальную
концентрацию T4-бт, равную, согласно нашим экспериментальным данным, 4,6 пМ.
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Рисунок 3.7 - Зависимость магнитного сигнала от концентрации Т4-бт, полученная при
фиксированной концентрации конъюгата МЧ-Ат (0,1 мг/мл) в отсутствие свТ4

3.1.4. Аналитические характеристики разработанного биосенсора для регистрации
свободного тироксина

Для

определения

аналитических

характеристик

анализа

была

построена

калибровочная кривая, демонстрирующая зависимость магнитного сигнала от концентрации
свT4 в сыворотке крови человека (Рисунок 3.8).
В экспериментах использовались образцы сыворотки крови с известными
концентрациями свТ4: 10 пM, 3 пM, 1 пM, 0,32 пM, 0,1 пM, 0,032 пM, и 0,01 пM. Предел
детекции, определенный по критерию 2σ, составил 20 фM или 16 фг/мл, что значительно (в
100 раз) превосходит пределы детекции твердофазного иммуноферментного анализа,
являющегося общепринятым методом регистрации свT4. Динамический диапазон
разработанного иммунохроматографического анализа составил 3 порядка. Среднее время
анализа не превышало 30 мин с учетом инкубации образцов сыворотки крови с Т4-бт и МЧАт и сканирования ТЛ тест-полоски при помощи магнетометра (40 сек).
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Рисунок 3.8 - Калибровочная кривая для магнитометрического
иммунохроматографического биосенсора для регистрации свТ4 в образцах сыворотки
крови человека

Для проверки специфичности разработанного анализа были проведены эксперименты
по измерению зависимости магнитных сигналов от концентрации свТ4 в присутствии MЧAт, но в отсутствие конъюгатов T4-бт в образцах (Рисунок 3.9), а также эксперименты с.
образцами, содержащими другие антигены в отсутствие свТ4.

Рисунок 3.9 - Зависимость зарегистрированного магнитного сигнала от
концентрации Т4 в присутствии Т4-бт (пунктирная линия) и в его отсутствие (точки)
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Поскольку в экспериментах в отсутствие Т4 не образовывались комплексы
стрептавидин/T4-бт/MЧ-Aт, магнитный сигнал на ТЛ был обусловлен неспецифическими
взаимодействиями. Полученные магнитные сигналы, характеризующие неспецифические
взаимодействия, оставались постоянными для разных концентраций свТ4 и не превышали
3% от максимального магнитного сигнала. Данные взаимодействия не влияли на форму
калибровочной кривой и предел детекции.
Эксперименты с образцами, не содержащими свТ4, но содержащими другие
антигены, такие как, свободный трийодтиронин (Т3), тиреотропный гормон (ТТГ),
человеческий сывороточный альбумин (HSA), биотин и человеческий иммуноглобулин G
также показали незначительные изменения (<1%) магнитных сигналов (Рисунок 3.10).
Полученные данные указывают на низкую кросс-реактивность используемых Aт и высокую
специфичность разработанного анализа.

Рисунок 3.10 - Проверка специфичности разработанного ИХА

Разработанный биосенсор представляет собой удобный инструмент для обнаружения
сверхнизких концентраций свТ4 в небольших объемах сыворотки крови человека в пределах
от 20 фМ до 10 пМ (16 фг/мл – 8 пг/мл), являющихся клинически значимыми при
гипотиреозе.

Предлагаемый

биосенсор

обеспечивает

значительно

лучшую

чувствительность, чем обычные лабораторные методы иммуноаналитической регистрации
свободного тироксина. К примеру, предел детекции методов на основе ИФА составляет
около 3 пМ при динамическом диапазоне, равном примерно 2 порядка и времени анализа
свыше 1,5 ч. [220]. Даже самые чувствительные традиционные методы, основанные на
хемилюминесцентном иммуноанализе с использованием микрочастиц, регистрируют свТ4 с
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пределом детекции в 0,25 пМ при динамическом диапазоне и времени анализа,
сопоставимыми с ИФА [81]. Все современные методы детекции не могут осуществляться вне
лабораторий и не подходят для детекции на месте. В отличие от них, разработанная
магнитометрическая биосенсорная платформа подходит для экспресс-регистрации малых
молекул менее, чем за 30 мин, может выполняться лабораторным персоналом, не
обладающим специальной квалификацией и, главное, обеспечивает сверхчувствительные
количественные измерения в клинически значимом диапазоне.
Примечательно, что до сих пор не существовало простых, быстрых и удобных
(например, стандартные иммунохроматографические) анализов на свТ4. Диапазон
концентрации свТ4 в сыворотке человека в норме составляет 10-30 пМ, а в некоторых
случаях концентрация может упасть значительно ниже 10 пМ. Данные значения намного
ниже диапазонов чувствительности доступных иммунохроматографических тест-систем.
Предлагаемая схема с использованием магнитных наночастиц в качестве регистрируемых
меток, конъюгата тироксина с биотином и высокоаффинного взаимодействия биотина со
стрептавидином, существенно повышающая чувствительность иммуноанализа, позволяет
регистрировать свободный тироксин в диапазоне очень низких концентраций.

3.1.5. Валидация иммунохроматографического анализа для высокочувствительного
экспресс-определения свободного тироксина
3.1.5.1. Стабильность конъюгатов МЧ с антителами

Была продемонстрирована высокая стабильность полученных конъюгатов. Они не
агломерировали и были работоспособны спустя год с момента конъюгации. Отсутствие
агломерации было подтверждено путем измерения размеров конъюгатов спустя различные
промежутки времени, прошедшего с момента конъюгации. Зависимости были получены
методом динамического рассеяния света. Были оценены размеры магнитных частиц:
(i)

перед конъюгацией;

(ii)

сразу после конъюгации с антителами, специфичными к свТ4;

(iii)

спустя 30 мин, 60 мин, 3 дня, 5 дней после конъюгации;

(iv)

спустя год после конъюгации, хранившихся при -4 °C в тридистилированной воде.

Типичные распределения частиц по размерам показаны на рисунке 3.11а – г.
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Рисунок 3.11 - Распределение по размерам, измеренное методом динамического рассеяния
света. (a – г) Распределение для магнитных частиц: до конъюгации (a); сразу после
конъюгации с антителом к свободному тироксину (б); через 5 дней (в) и через год (г) после
конъюгации. (д) Временная эволюция среднего диаметра частиц, усредненная для трех
образцов

Временная зависимость усредненного диаметра частиц представлена на рисунке
3.11д. Видно, что ни характер распределения, ни усредненный диаметр МЧ не зависят от
времени, прошедшего с момента конъюгации. Агломерация частиц не происходит,
поскольку усредненный диаметр конъюгатов не увеличивается со временем. Кроме того, при
проверке каждого из этих конъюгатов в ИХА, специфический сигнал на ТЛ практически не
зависел от времени, прошедшего с момента конъюгации.
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3.1.5.2. Проверка конъюгатов МЧ со специфичными антителами

Чтобы подтвердить эффективность конъюгации МЧ и антител, специфичных к
тироксину,

было

экспериментально

оценено

соотношение

количества

антител,

сорбированных на поверхности МЧ, к количеству антител, добавленных к частицам во время
конъюгации,

а

также

фракции

сорбированных

антител,

которая

сохранила

антигенсвязывающую активность. Было обнаружено, что 70% антител, добавленных во
время конъюгации, связались с МЧ, среди которых 34% проявляли антигенсвязывающую
активность. Чтобы определить концентрацию антител, связавшихся с МЧ во время
конъюгации, к полученным магнитным конъюгатам добавляли антивидовые антитела (rabbit
anti mouse - RAM), меченные пероксидазой хрена (ПХ). После этого несвязавшиеся антитела
удаляли методом магнитной сепарации. Концентрацию полученных комплексов «антигенантитело» рассчитывали с использованием калибровочной кривой, показанной на рисунке
3.12а. Для калибровки мы использовали смеси, содержащие меченные RAM в разных
концентрациях. Для построения калибровочной кривой использовалась 5-параметрическая
логистическая кривая. Концентрацию антитела, остающегося активным на МЧ, определяли,
используя

последовательное

добавление

к

частицам

биотинилированного

Т4

и

стрептавидина (Стр), меченных ПХ. Количество образовавшихся комплексов определяли
при помощи спектрофотометра по поглощению на длине волны 450 нм. В этом случае
калибровка осуществлялась аналогичным предыдущему способу образом (рисунок 3.12б),
но вместо меченных RAM использовались растворы, содержащие различные концентрации
меченного Стр.

Рисунок 3.12 - Калибровочные кривые для верификации связывания МЧ с Ат
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3.2. Разработка магнитометрических иммунохроматографических
биосенсорных систем для быстрого измерения концентраций морфина, фентанила и
метамфетамина

В
свободный

процессе

разработки

тироксин

иммунохроматографической

подвергался

химической

биосенсорной

модификации

с

целью

системы
получения

биотинилированного Т4. Применение конъюгата тироксина с биотином в комбинации со
стрептавидиновой тест-полоской для повышения чувствительности анализа является крайне
перспективным подходом при разработке биосенсоров для регистрации широкого спектра
малых молекул. Однако функционализация ряда малых молекул, относящихся к
регламентированным веществам, например, особых категорий ядов и токсинов, а также
наркотиков, не может быть осуществлена исследовательскими организациями, не имеющих
специальных лицензий, необходимых для работы с перечисленными веществами в чистом
виде.

Поэтому для

разработки

биосенсорных

систем

для

высокочувствительной

количественной регистрации морфина, метамфетамина и фентанила была предложена
модифицированная схема иммунохроматографического анализа в конкурентном формате,
исключающая взаимодействие с перечисленными соединениями в чистом виде и основанных
на использовании стандартных антител и коммерческих реагентов «антиген-белокноситель».

3.2.1. Биосенсорный метод для экспресс-регистрации морфина, фентанила и
метамфетамина в прямом конкурентном формате ИХА

Принцип прямого формата конкурентного ИХА на основе МЧ, используемых в
качестве детектируемых меток, показан на рисунке 3.13. Образец, содержащий
анализируемый антиген и конъюгат «МЧ/антиген-БСА», мигрирует вдоль тест-полоски под
действием капиллярных сил. Антиген в образце конкурирует с комплексами «МЧ-антигенБСА» за ограниченное число сайтов связывания антител на тестовой линии. Некоторые из
комплексов связываются с Ат и задерживаются на ТЛ, а оставшиеся проходят мимо нее и
накапливаются во впитывающей мембране.
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Рисунок 3.13 - Принцип прямого формата конкурентного ИХА на основе МЧ, используемых
в качестве детектируемых меток

Количественная

регистрация

малых

молекул

осуществлялась

при

помощи

магнетометров, детектирующих МЧ, задержавшиеся на ТЛ. Зависимости сигналов
магнетометра от концентрации морфина, метамфетамина и фентанила показаны на рисунках
3.14, 3.15 и 3.19a, соответственно.
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Рисунок 3.14 - Магнитный сигнал, полученный в прямом формате ИХА проведенном на
образцах мочи человека, содержащих известные концентрации морфина. Красная
пунктирная линия показывает пороговое значение, вычисленное по критерию 2σ
(отрицательный контроль минус двойное относительное стандартное отклонение)

Рисунок 3.15 - Магнитный сигнал, полученный в прямом формате ИХА проведенном
на образцах мочи человека, содержащих известные концентрации метамфетамина.
Красная пунктирная линия показывает пороговое значение, вычисленное по критерию 2σ

Пределы детекции, полученные для морфина, фентанила и метамфетамина по
критерию 2σ, составили 0,20 нг/мл, 0,36 нг/мл и 1,30 нг/мл, соответственно. Во всем
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диапазоне измеренных концентраций выше предела детекции, стандартное отклонение не
превышало 7% для метамфетамина, 9% для морфина и 11% для фентанила.
Следует отметить, что разработанный биосенсор на основе использования магнитных
наночастиц в конкурентном формате ИХА в качестве меток, детектируемых при помощи
метода регистрации нелинейных магнитных материалов на комбинаторных частотах, дает
значительные преимущества по сравнению с традиционным ИХ-тестом. Предлагаемые ИХбиосенсоры с использованием магнитных меток в комбинации с методом регистрации
нелинейных магнитных материалов на комбинаторных частотах являются быстрыми,
высокочувствительными и удобными для пользователя. Полученные пределы детекции
находятся на уровне количественных лабораторных методов.
При изготовлении конъюгатов контролировалось, чтобы магнитный сигнал между
различными партиями конъюгатов был одинаковым. На рисунке 3.16 показаны магнитные
сигналы от трех партий конъюгатов. Видно, что сигналы для трех партий различаются не
более, чем на 5%.

Рисунок 3.16 - Сравнение магнитных сигналов от трех разных партий конъюгатов
«МЧ - Ат»

3.2.2. Биосенсор для экспресс-регистрации фентанила в высокоаффинном формате
конкурентного ИХА

Благодаря предложенному высокоаффинному формату конкурентного ИХА на основе
МЧ, используемых в качестве детектируемых меток, удалось получить аналитические
характеристики лучше, чем в прямом формате. Данный формат реализован с использованием
взаимодействия между биотином и стрептавидином, характеризующегося значением
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равновесной константы диссоциации Kдисс = 10-15 моль/л. МЧ, связанные ковалентно с
конъюгатом антигена и БСА, а также биотинилированные антитела, специфичные к
антигену, добавляли к образцам мочи человека в объеме 75 мкл, содержащим известные
концентрации регистрируемых наркотиков, затем инкубировали в течение 10 мин при
комнатной температуре и наносили на ИХ-тест-полоску. После миграции образца тестполоска вставлялась в индуктивную катушку магнетометра для регистрации сигнала МЧ. В
данном формате иммуноанализа стрептавидин наносился на ТЛ тест-полоски (Рисунок 3.17),
конъюгат МЧ/антиген-БСА и свободный антиген конкурировали за ограниченное число
сайтов связывания биотинилированных антител в анализируемом образце.

Рисунок 3.17 - Принцип высокоаффинного формата конкурентного ИХА на основе
МЧ, используемых в качестве детектируемых меток

В высокоаффинном формате ИХА стрептавидин наносился на ТЛ в диапазоне
концентраций от 0,05 до 5 г/л. Оптимальная концентрация стрептавидина составила 5 г/л.
Были проведены эксперименты с различными количествами антител, нанесенных на ТЛ в
прямом и мультиплексном форматах ИХА, а также с различными концентрациями
стрептавидина в высокоаффинном формате ИХА. Было обнаружено, что более высокие
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концентрации антител и стрептавидина на ТЛ обеспечивают лучшие результаты (рисунки
3.18a и 3.18б). Поэтому в дальнейших экспериментах концентрации были выбраны по
экономическим соображениям.

Рисунок 3.18 - Сравнение отношения магнитных сигналов на ТЛ в присутствии и
отсутствие антигена при: различных количествах Ат (a) на тестовой линии в прямом
формате ИХА и с различными количествами стрептавидина (б) в высокоаффинном
формате ИХА

На рисунке 3.19, для сравнения, приведены калибровочные кривые, показывающие
зависимость магнитного сигнала на ТЛ от концентрации фентанила в прямом (рисунок 3.19а)
и высокоаффинном (рисунок 3.19б) форматах. Пределы детекции анализов составили 0,36
нг/мл и 0,05 нг/мл для прямого и высокоаффинного форматов, соответственно. В прямом
ИХА из-за высокой скорости потока пробы через тест-полоску под действием капиллярных
сил, не все антигены, связавшиеся с антителами, успевают задержаться на ТЛ, что снижает
чувствительность

анализа.

Улучшение

чувствительности,

наблюдаемое

в

наших

экспериментах, связано с тем, что одно из самых сильных нековалентных взаимодействий
между стрептавидином и биотином используется для захвата МЧ на тестовой линии.
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Рисунок 3.19 - Калибровочные кривые прямого (а) и высокоаффинного (б) форматов
конкурентного ИХА для детекции фентанила. Красными пунктирными линиями показаны
пороговые значения в соответствии с 2σ критерием (отрицательный контроль минус
двойное относительное стандартное отклонение)

Существенным

преимуществом

высокоаффинного

варианта

является

его

универсальность. С помощью предложенного метода на основе конъюгатов различных
антигенов с МЧ и стрептавидиновых тест-полосок и магнетометра можно создавать
аналогичные биосенсорные системы для высокочувствительной количественной детекции
практически любых малых молекул.

3.2.3. Биосенсор для экспресс-регистрации морфина и метамфетамина в
мультиплексном формате ИХА

Мультиплексный формат конкурентного ИХА, основанного на МЧ, используемых в
качестве детектируемых меток, предназначен для одновременного обнаружения трех
различных наркотиков в образцах мочи человека. В основе данного формата лежит ранее
описанный прямой конкурентный ИХА (раздел 3.2.1). На тест-полоске для мультиплексного
анализа расположены три тестовые линии (TЛ1, TЛ2 и TЛ3). Антитела к морфину, фентанилу
и метамфетамину наносятся на эти ТЛ. Схема мультиплексной регистрации нескольких
малых молекул показана на рисунке 3.20.
МЧ, соединенные с конъюгатом антигена и БСА (в концентрациях 50 мкг/мл для
МЧ/морфин-БСА, 100 мкг/мл для МЧ/фентанил-БСА и 125 мкг/мл для МЧ/метамфетамин-

83
БСА) добавляли к образцам мочи человека объемом 75 мкл, содержащим известные
концентрации морфина и метамфетамина, и нулевую концентрацию фентанила. Полученный
раствор инкубировали в течение 10 мин при комнатной температуре и наносили на ИХ тестполоску. После миграции раствора в зону образца тест-полоска вставлялась в измерительные
катушки магнетометра для считывания магнитных сигналов.

Рисунок 3.20 - Схема мультиплексного формата ИХА для количественной
регистрации малых молекул

Полученные магнитные сигналы соответствуют количествам МЧ на каждой из ТЛ,
одновременно регистрируемых трехканальным магнетометром. В экспериментах по
мультиплексному анализу использовались образцы человеческой мочи, содержащие
известные концентрации морфина и метамфетамина, но не содержащие фентанил. Антитела
к фентанилу были нанесены на ТЛ2 тест-полосок (как показано на рисунке 3.20), и конъюгат
МЧ/фентанил-БСА также присутствовал в образце. Это позволило нам оценить пределы
детекции для метамфетамина и морфина и сравнить их с пределами детекции
соответствующих малых молекул в прямом моноплексном формате (раздел 3.2.1), а также
проверить разработанную биосенсорную систему на предмет наличия неспецифических

84
взаимодействий для третьего анализируемого вещества. Зависимости магнитных сигналов от
концентрации регистрируемых антигенов показаны на рисунке 3.21.

Рисунок 3.21 - Зависимости детектируемых магнитных сигналов от концентраций
морфина, фентанила и метамфетамина в образцах в мультиплексном формате
конкурентного ИХА

Пределы детекции для мультиплексного формата конкурентного ИХА составили 0,60
нг/мл и 3,0 нг/мл для морфина и метамфетамина, соответственно. Эти значения в 2,3 и 3 раза
превышают пределы детекции для тех же антигенов в моноплексном прямом формате ИХА.
Тем не менее, продемонстрированные аналитические характеристики для мультиплексной
детекции наркотиков находятся на уровне лабораторных количественных методов [4, 35, 89,
172].
Кроме того, как видно из рисунка 3.21, зарегистрированный магнитный сигнал для
фентанила не менялся при разбавлении образцов, содержащих морфин и метамфетамин.
Этот свидетельствует об отсутствии кросс-реактивности и высокой специфичности анализа.
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3.2.4. Оптимизация протоколов иммунохроматографического анализа
3.2.4.1. Оптимизация прямого конкурентного формата ИХА

Использованные в анализе концентрации конъюгатов «МЧ/антиген-БСА» были
оптимизированы для достижения наиболее выраженного снижения удельного магнитного
сигнала на тестовой линии из-за присутствия антигена в образце. Конъюгаты "МЧ/ морфинБСА", "МЧ/фентанил-БСА" и "МЧ/метамфетамин-БСА" в диапазоне концентраций 25-150
мкг/мл добавляли к образцам мочи человека в объеме 75 мкл, содержащим регистрируемый
антиген в концентрациях 3 нг/мл и 10 нг/мл. Наиболее выраженное снижение удельного
магнитного сигнала на тестовой линии было достигнуто при концентрации 50 мкг/мл для
конъюгата "МЧ/ морфин-БСА" (Рисунок 3.22a), 100 мкг/мл для конъюгата "МЧ/фентанилБСА" (Рисунок 3.22б) и 125 мкг/мл для конъюгата "МЧ/метамфетамин-БСА" (Рисунок
3.22в). Эти концентрации были выбраны для разрабатываемого ИХА.
В оптимизированном анализе МЧ с ковалентно связанным конъюгатом антигена и
БСА в соответствующих концентрациях добавляли к образцам мочи человека объемом 75
мкл, содержащим известные концентрации наркотиков, инкубировали в течение 10 мин при
комнатной температуре и наносили на ИХ-тест-полоску.
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Рисунок 3.22 - Оптимизация процедуры конкурентного формата ИХА.
Оптимизация концентрации конъюгатов «МЧ/антиген-БСА» в присутствии антигена в
концентрациях 3 нг/мл и 10 нг/мл для морфина (а), фентанила (б) и метамфетамина (в)

3.2.4.2. Оптимизация высокоаффинного формата ИХА для детекции фентанила

Оптимизация количества биотинилированных антител (Ат-бт), специфичных к
фентанилу, иммобилизованных на МЧ, в высокоаффинном формате ИХА, показана на
рисунке 3.23. Максимальный магнитный сигнал наблюдался при концентрации Ат-бт = 23
нг/мл.

Рисунок 3.23 - Оптимизация протокола разрабатываемого ИХА для детекции
фентанила. Оптимизация концентрации Ат-бт, иммобилизованных на МЧ
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3.2.5. Сравнение предложенного подхода с наиболее чувствительными современными
аналитическими методами

Благодаря применению метода регистрации нелинейных магнитных материалов на
комбинаторных частотах для регистрации МЧ на ТЛ, представленный способ не
чувствителен к оптической плотности или цвету исследуемых образцов (например, цвет
мочи может сильно измениться из-за болезни или при употреблении определенной пищи,
при приеме витаминов, лекарств и т.д., что затруднит оптическую детекцию меток в пробе).
Таким образом, ИХА на основе МЧ можно использовать для определения малых молекул как
в прозрачных, так и непрозрачных биологических образцах, включая цельную кровь, мочу,
слюну, молоко и др. Эта особенность дает значительное преимущество по сравнению с
традиционными оптическими методами детекции [179], [173], Кроме того, как видно из
Таблицы 2, используемый метод регистрации нелинейных магнитных материалов на
комбинаторных частотах обеспечивает лучшие пределы детекции по сравнению с
существующими методами экспресс-регистрации морфина, фентанила и метамфетамина, а
также сравним по чувствительности с современными лабораторными аналитическими
методами.

Таблица 2. Сравнение аналитических характеристик наиболее чувствительных
современных методов регистрации морфина, метамфетамина и фентанила.
Предел детекции

Метод

Метод детекции

Используемые метки

Ссылка

Метамфетамин (мультиплексный анализ)

3 нг/мл

9 нг/мл

Мультиплексный

Метод реги-

формат ИХА на ос-

страции нели-

нове метода регистра-

нейных магнит-

ции нелинейных маг-

ных материа-

нитных материалов

лов на комби-

на комбинаторных ча-

наторных ча-

стотах

стотах

ППР

ППР

МЧ

[65]

-

[172]
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20,1 нг/мл

ИХА

Оптическая детекция

ЗЧ

[179]

-

[116]

МЧ

[65]

Метамфетамин (моноплексный анализ)
0,20 нг/мг

ГХ/МС
Прямой формат ИХА
на основе метода ре-

1,3 нг/мл

гистрации нелинейных магнитных материалов на комбинаторных частотах
Поверхностно-усиленная рамановская спек-

1,5 нг/мл

троскопия в комбинации с микрофлюидной
техникой

2 нг/мл

твердофазный ИХА

2 нг/мл

твердофазный ИХА

6 нг/мл

ИХА на микрочипах

качественный

ИХА с детекцией при
помощи камеры смартфона

ГХ/МС
Метод регистрации нелинейных магнитных материалов на комбинаторных частотах
Поверхностноусиленная рама-

Наночастицы

новская спектро-

серебра

[4]

скопия
Спектрофотометрия
Спектрофотометрия
Оптическая детекция
Спектрофотометрия

полуколиче-

ИХ-чип с электронным

Оптическая де-

ственный

считывателем

текция

ПХ

[89]

ПХ

[89]

ЗЧ

[180]

ПХ

[15]

ЗЧ

[173]

-

[100]

Морфин (мультиплексный анализ)
40 нг/мл

ГХ с дериватизацией

ГХ
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Стеклоуглеродный
11,4 нг/мл

электрод, модифицированный графеновыми нанолистами

5,7 нг/мл

7,6 нг/мл

2 нг/мл

0,6 нг/мл

Дифференциальная импульсная
вольтамперомет-

[124]

-

[215]

-

[35]

ЗЧ

[179]

MЧ

[65]

-

[119]

ЗЧ

[24]

Флуоресцеин

[42]

МЧ

[65]

рическая детекция

Капиллярный элек-

Капиллярный

трофорез

электрофорез

ЖХ с детекцией при

Детекция при

помощи диодной мат-

помои диодной

рицы

матрицы

ИХА

-

Оптическая детекция

Мультиплексный

Метод реги-

формат ИХА на ос-

страции нели-

нове метода реги-

нейных магнит-

страции нелинейных

ных материа-

магнитных материа-

лов на комби-

лов на комбинатор-

наторных ча-

ных частотах

стотах

Морфин (моноплексный анализ)
твердофазная микро0,01 нг/мг

экстракция в комбина-

ГХ-МС

ции с ГХ-МС
0,1 нг/мл

0,2 нг/мл

ИХА

текция

Твердофазный флуоро-

спектрофото-

иммуноанализ

метрия

Прямой формат ИХА
0,2 нг/мл

Оптическая де-

на основе метода регистрации нелиней-

Метод регистрации нелинейных магнитных материа-
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0,25 нг/мл

ных магнитных мате-

лов на комби-

риалов на комбина-

наторных ча-

торных частотах

стотах

РИА

Радиоспектрометрия

I-125

[19]

Твёрдофазный иммуноферментный анализ с
0,27 нг/мл

флуоресцентным уси-

Спектрофото-

Квантовые

лением с меченными

метрия

точки

ВЭЖХ

-

[20]

ПХ

[89]

ЗЧ

[179]

ЗЧ

[182]

-

[111]

[212]

квантовыми точками
антителами
0,5 нг/мл

ВЭЖХ

1 нг/мл

Твердофазный ИФА

1 нг/мл

ИХА на микрочипах

1 нг/мл

ИХА
ВЖЭХ в комбинации с

1,53 нг/мл

электрохимической детекцией

Спектрофотометрия
Оптическая детекция
Оптическая детекция
Электрохимическая детекция

Проточный мембранный твёрдофазный им10 нг/мл

муноферментный анализ с флуоресцентным

Спектрофото-

Квантовые

метрия

точки

[212]

усилением
2.5 нг/мл

ИХА

3 нг/мл

Твердофазный ИФА

Оптическая детекция
Спектрофотометрия

ЗЧ

[53]

ПХ

[89]
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Электрод на основе N5,7 нг/мл

гексил-3-метилимида-

Вольтамперо-

золия гексафторфос-

метрическая де-

фатных многостенных

текция

-

[45]

-

[104]

МЧ

[65]

углеродных нанотрубок
Предварительно обра5,7 нг/мл

ботанные электрохимически стеклоуглерод-

Вольтамперометрическая детекция

ные электроды

Фентанил

0,05 нг/мл

0,1 pgmg-1

Высокоаффинный

Метод реги-

формат ИХА на ос-

страции нели-

нове метода регистра-

нейных магнит-

ции нелинейных маг-

ных материа-

нитных материалов

лов на комби-

на комбинаторных ча-

наторных ча-

стотах

стотах

ВЖЭХ-МС-МС

Тандемная МС

-

[160]

МС

-

[169]

ПХ

[155]

МЧ

[65]

-

[174]

Термодесорбционный
0,142 нг/мл

МС прямой анализ в
реальном времени

0,25 нг/мл

Твердофазный ИФА

Прямой формат ИХА
на основе метода ре0,36 нг/мл

гистрации нелинейных магнитных материалов на комбинаторных частотах

0,50 нг/мл

ЖХ- тандемная МС

Спектрофотометрия
Метод регистрации нелинейных магнитных материалов на комбинаторных частотах
Тандемная МС
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1 нг/мл
1,05 нг/мл

ГХ-МС
Cпектрометрия
подвижности ионов

130 нг/мл

МС

-

[96]

МС

-

[169]

ЗЧ

[10]

Оптическая

ИХА

детекция

Сочетание высокой чувствительности и удобства использования представленного
метода дает возможность определять наркотические вещества в течение более длительного
периода после их употребления и позволяет преодолеть влияние адюльтерантов специальных

химических

веществ,

применяемых

наркотических веществ перед анализом [36, 37].

для

снижения

концентрации
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3.3. Валидация разработанных магнитометрических экспресс-методов
3.3.1. Биосенсор для высокочувствительной количественной экспресс-регистрации
фолиевой кислоты

Разработанный магнитометрический биосенсор для высокочувствительной экспрессрегистрации ФК основан на конкурентном формате ИХА с использованием МЧ в качестве
детектируемых меток. Конъюгат ФК-Каз наносился на тестовую линию тест-полоски в
концентрации 5 мкг/мл. Образец, содержащий ФК в известной концентрации и меченные МЧ
антитела, специфичные к ФК, мигрировал вдоль тест-полоски под действием капиллярных
сил. Антиген в образце конкурировал с конъюгатами «ФК-Каз», иммобилизованными на
тестовой линии, за ограниченное число сайтов связывания меченных антител (Рисунок 3.24).
Некоторые из Ат связывались с конъюгатами и задерживались на ТЛ, образуя комплексы
«МЧ-Ат-ФК-Каз», а оставшиеся связывались с ФК в исследуемом образце и проходили мимо
ТЛ, накапливаясь во впитывающей мембране. Для формирования контрольной линии,
сигнализирующей о корректности анализа, на тест-полоску имммобилизовывались
антивидовые антитела (Goat anti Mouse).

Рисунок 3.24 - Схема конкурентного ИХА для определения фолиевой кислоты

Количественная регистрация ФК осуществлялась при помощи двухканального
магнетометра, принцип работы которого основан на методе регистрации нелинейных
магнитных материалов на комбинаторных частотах, детектирующих количество МЧ,
задержавшихся на ТЛ. Типичная калибровочная кривая, на которой показана зависимость
относительных магнитных сигналов магнетометра от концентрации ФК в пробе, приведена
на рисунке 3.25.
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Рисунок 3.25 - Магнитный сигнал, полученный в ИХА для регистрации ФК. Красная
пунктирная линия показывает пороговое значение, вычисленное по критерию 2σ
(отрицательный контроль минус двойное относительное стандартное отклонение)

Предел детекции анализа, полученный по критерию 2σ, составил 0,1 нг/мл, а
динамический диапазон биосенсорной системы составил 4 порядка.
Разработанный метод сочетает все преимущества иммунохроматографических
анализов, а именно - высокую скорость, простоту применения, использование минимальных
ресурсов и навыков лабораторного персонала, и возможность экспресс-реализации in situ. В
отличие от быстрых тест-систем, основанных на оптической детекции, разработанный
магнитометрический биосенсор может проводиться не только в сыворотке или плазме крови,
но также в непрозрачных средах, таких как, например, цельная кровь.
Хорошая чувствительность, сравнимая с чувствительностью сложных лабораторных
методов регистрации малых молекул, достигается за счет применения магнитных нанометок,
регистрируемых магнетометром во всем объеме 3D-мембраны, а также за счет
предложенного метода количественной регистрации распределения МЧ вдоль всех
составляющих ИХА тест-полосок. Метод оптимизации количественных ИХА может быть
использован для быстрой разработки высокочувствительных экспресс-тестов для контроля
качества пищевых продуктов, in vitro диагностики, криминалистики, мониторинга
окружающей среды и др.
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3.3.2. Биосенсорная система для высокочувствительной количественной экспрессрегистрации хлорамфеникола

Разработанный экспресс-метод для высокочувствительной регистрации ХАФ основан
на конкурентном формате ИХА с использованием МЧ в качестве детектируемых меток.
Конъюгат ХАФ-БСА наносился на тестовую линию тест-полоски в концентрации 1.5 мкг/мл.
Образец, содержащий ХАФ в известной концентрации и меченные МЧ антитела,
специфичные к ХАФ, мигрировал вдоль тест-полоски под действием капиллярных сил.
Антиген в образце конкурировал с конъюгатами «ХАФ-БСА», иммобилизованными на
тестовой линии за ограниченное число сайтов связывания меченных антител (Рисунок 3.26.).
Некоторые из Ат связывались с конъюгатами и задерживались на ТЛ, образуя комплексы
«МЧ-Ат-ХАФ-БСА», а оставшиеся связывались с ХАФ в исследуемом образце и проходили
мимо ТЛ, накапливаясь во впитывающей мембране.

Рисунок 3.26 - Схема экспресс-анализа для детекции ХАФ

Использованные в анализе кратности конъюгатов «ХАФ-БСА» были оптимизированы
для достижения наиболее выраженного снижения удельного магнитного сигнала на тестовой
линии из-за присутствия антигена в образце. Наиболее выраженное снижение удельного
магнитного сигнала на тестовой линии из-за присутствия антигена в образце наблюдалось
при кратности конъюгации 1:40.
Количественная регистрация ХАФ осуществлялась при помощи одноканального
магнетометра, принцип работы которого основан на методе регистрации нелинейных
магнитных материалов на комбинаторных частотах, детектирующего количество МЧ,
задержавшихся на ТЛ. Типичная калибровочная кривая, на которой показана зависимость
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относительных магнитных сигналов магнетометра от концентрации ХАФ в пробе, приведена
на рисунке 3.27.

Рисунок 3.27 - Магнитный сигнал, полученный в ИХА для регистрации ХАФ. Красная
пунктирная линия показывает пороговое значение, вычисленное по критерию 2σ
(отрицательный контроль минус двойное относительное стандартное отклонение)

Предел детекции анализа, полученный по критерию 2σ, составил 0,40 нг/мл, а
динамический диапазон составил 3 порядка. Во всем диапазоне измеренных концентраций
выше предела детекции, стандартное отклонение не превышало 5%. Время анализа не
превышало 20 мин, включая инкубацию.

Рисунок 3.28 - Калибровочная кривая твердофазного ИФА для регистрации ХАФ.
Красная пунктирная линия показывает пороговое значение, вычисленное по критерию 2σ
(отрицательный контроль минус двойное относительное стандартное отклонение)
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Для

валидации

результатов

разработанной

биосенсорной

системы

для

высокочувствительной регистрации ХАФ, был проведен твердофазный ИФА (ELISA) с
использованием тех же иммунореагентов. Калибровочная кривая для ИФА приведена на
Рисунке 3.28.
Предел детекции ИФА, полученный по критерию 2σ, составил 10 нг/мл, а
динамический диапазон составил 2 порядка. Суммарное время анализа составило 6 ч, с
учетом времени инкубации.
Таким

образом,

разработанный

экспресс-метод

для

высокочувствительной

регистрации показал в 25 раз лучшую чувствительность, более широкий динамический
диапазон и значительно меньшую продолжительность, по сравнению с твердофазным ИФА.
Кроме того, предложенная биосенсорная система за счет использования МЧ в качестве
детектируемых меток в комбинации с методом регистрации нелинейных магнитных
материалов на комбинаторных частотах позволяет регистрировать ХАФ в непрозрачных
образцах, например, в цельном молоке и других продуктов питания, таким образом решая
актуальную для отрасли контроля пищевой промышленности задачу мониторинга наличия
остаточных количеств антибиотиков в продуктах питания.
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3.3.3. Метод оптимизации ИХ биосенсорных систем путем картирования
распределения МЧ по всем составляющим ИХ-тест-полоски

Для оптимизации разработанных биосенсорных систем был предложен новый
количественный метод оптимизации конкурентного формата иммуноанализа на основе
методики регистрации нелинейного магнитного материала на комбинаторных частотах. Он
основан на локальном подсчете МЧ во всем объеме тест-полоски и картировании
распределения МЧ (Рисунок 3.29) по всем составляющим ИХ-тест-полоски. Распределение
МЧ использовалось для оптимизации таких параметров анализа, как количество антител,
иммобилизованных на МЧ, pH буферных растворов, объем исследуемой пробы, количество
конъюгата на тестовой линии [64].

Рисунок 3.29 - Распределение МЧ вдоль тест-полоски, измеренное при помощи
магнетометра. Сигнал пропорционален количеству МЧ

Согласно

экспериментальным

данным,

следующие

значения

параметров

разработанной биосенсорной системы являлись оптимальными: pH буферного раствора =
7,5; объем исследуемой пробы = 75 мкл.
Процедура оптимизации проиллюстрирована для процесса иммобилизации антител
на МЧ, являющегося одним из наиболее значимых параметров, ограничивающих
чувствительность анализа. Поскольку детекция малых молекул происходит в конкурентном
формате, в случае избыточного количества антител на МЧ в образце, концентрация антигена
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практически не влияет на магнитный сигнал, поскольку MЧ все равно связываются с
конъюгатами тестовой линии. Недостаточное количество антител на МЧ дает слабый сигнал
на тестовой линии из-за низкоэффективного связывания MЧ, что также значительно снижает
чувствительность анализа. Примеры зависимостей магнитного сигнала от количества
антител, сконъюгированных с MЧ, полученных с помощью предложенного метода, показаны
на рисунке 3.30. Как видно из рисунка 3.30, наилучшее соотношение сигнала в присутствии
и отсутствие антигена достигается при количестве антител, иммобилизованных на 300 мкг
МЧ. Как и ожидалось, в случае недостаточного количества антител на MЧ (0,3 мкг)
магнитный сигнал на ТЛ слишком слаб для чувствительного обнаружения антигена. В
противном случае, когда большое количество антител иммобилизовано на МЧ (30 мкг),
магнитные сигналы в присутствии и отсутствие антигена почти равны, что затрудняет
обнаружение малых молекул.

Рисунок 3.30 - Зависимости магнитного сигнала магнетометра на тестовых и
контрольных линиях от количества антител, сконъюгированных с МЧ в присутствии и
отсутствие антигена

Таким образом, предложенный метод регистрации распределения МЧ позволяет
проводить быструю и простую оптимизацию всех стадий ИХ анализа без дополнительного
расхода реагентов. Этот метод также использовался для количественного мониторинга
общей массы MЧ путем расчета площади под кривой их распределения вдоль тест-полоски.
Согласно экспериментам, этот параметр не зависел от концентрации антигена и оставался
постоянным для каждой партии тест-полосок.
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Результаты и выводы

1.

Разработаны

иммунохроматографические

высокочувствительной

экспресс-детекции

в

биосенсорные

конкурентном

системы

формате

для

различных

низкомолекулярных соединений (фентанила, метамфетамина, морфина, хлорамфеникола и
фолиевой кислоты), основанные на использовании магнитных наночастиц в качестве меток,
детектируемых по нелинейному перемагничиванию. Показано, что полученные пределы
детекции в 5-25 раз лучше пределов детекции иммуноферментного анализа для определения
соответствующих малых молекул.
2.

Разработан магнитометрический экспресс-метод одновременного количественного

измерения концентраций нескольких наркотических соединений в моче, пределы детекции
которого составили 0,60 нг/мл и 3,0 нг/мл для морфина и метамфетамина, соответственно.
3.

С

помощью

оптических

спектрально-корреляционной

методов

спектрально-фазовой

интерферометрии

проведена

интерферометрии

характеризация

и

кинетики

реакций межмолекулярного взаимодействия между моноклональными антителами к
тироксину и конъюгатом тироксина с биотином. Показана стерическая доступность двух
малых молекул в составе использованного конъюгата (тироксина и биотина) для
одновременного взаимодействия с двумя большими молекулами (антитела и стрептавидина).
Определены численные значения равновесной константы диссоциации для взаимодействия
«тироксин (в составе конъюгата) / антитело» Kd = (6.0 ± 0,8)  10-8 M.
4.

Предложен экспресс-метод высокочувствительного количественного определения

малых молекул с использованием универсальных иммунохроматографических полосок с
тестовой линией из стрептавидина, стандартных иммунореагентов и магнитных нанометок.
На основе данного метода разработана биосенсорная система для определения фентанила в
образцах мочи. Предел детекции разработанного биосенсора составляет 148 пМ или 50 пг/мл
и находится на уровне наиболее чувствительных лабораторных аналитических методов.
5.

Разработан экспресс-метод высокочувствительной детекции свободного тироксина в

сыворотке крови человека на основе применения конъюгата тироксина с биотином,
высокоаффинного взаимодействия «биотин-стрептавидин» и магнитных нанометок. Предел
детекции составляет 20 фМ или 16 фг/мл. Показано, что разработанный метод в 100 раз
чувствительнее стандартного иммуноферментного анализа, выполненного на аналогичных
реагентах.
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Список используемых сокращений

ГХ/МС - Газовая хроматография/Масс-спектрометрия
ГХ/МС-МС - Газовая хроматография/Тандемная Масс-спектрометрия
ЖХ/МС - Жидкостная хроматография/Масс-спектрометрия
ОФХ – Обращенно-фазовая хроматография
ФЭЖХ - Высокоэффективная жидкостная хроматография
УВЭЖХ - Ультра высокоэффективная жидкостная хроматография
ЯМР – Ядерный магнитный резонанс
ППР – Поверхностный плазмонный резонанс
QCM - Метода пьезоэлектрического микровзвешивания (quartz crystal microbalance)
Ig – Иммуноглобулины
РИА - Радиоиммунный анализ
ИФА – Иммуноферментный анализ
КФДИА - Клонированный ферментно-донорный иммуноанализ
ФД - Донор фермента
ФА – Акцептор фермента
ELISA - Твердофазный ИФА
ИХЛА – Иммунохемилюминесцентный анализ
ЭХЛИА – Электроиммунохемилюминесцентный анализ
ФИА – Флуоресцентный иммуноанализ
МСФИА - ФИА с меченным субстратом
ФПИА - Флуоресцентный поляризационный иммуноанализ
ИТФ - Иммуноанализ с тушением флуоресценции
ФИАВР - Флуоресцентный иммуноанализ с временным разрешением
ELFIA - Флуоресцентный ИФА
ИХ - Имунохроматография
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ИХА - Иммунохроматографический анализ
ЗЧ – Золотые частицы
МЧ – Магнитные частицы
АПК - Апконверсионный люминофор
ГМС - Гигантское магнетосопротивление
СКВИД - Сверхпроводящий квантовый интерферометрический датчики
ХАФ - Хлорамфеникол
NГС - N-гидроксисульфосукцинимид
сульфо-NГС - Сульфо-N-гидроксисульфосукцинимид
ЭДК - N- (3-диметиламинопропил) -N-этилкарбодиимид гидрохлорид
МЭС - 2-(N-морфолино)этансульфонова кислота
био-NГС - биотин-N-гидроксисукцинимид
ПХ - пероксидаза хрена
ТМБ – тетраметилбензидин
ТЛ – Тестовая линия
БСА – Бычий сывороточный альбумин
ФСБР – Фосфатно-солевой буферный раствор
ДМСО – Диметилсульфоксид
Ат – Антитела
ФК – Фолиевая кислота
Каз – Казеин
Т4 – тироксин
свТ4 – Свободный тироксин
Т4-бт – Биотинилированный тироксин
АПТЭС - 3-аминопропилтриэтоксисилан
СФИ - метод спектрально-фазовой интерферометрии
СКИ – метод спектрально-корреляционной интерферометрии
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ДМФА – Диметилформамид
СЭМ – Сканирующий электронный микроскоп
Т3 – Трийодтиронин
RAM - Rabbit anti mouse антивидовые антитела
Стр – Стрептавидин
ТТГ – Тиреотропный гормон
HSA – Человеческий сывороточный альбумин
Ат-бт – Биотинилированные антитела
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