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Резюме. Рассмотрены теоретические аспекты создания диагностических тест-систем, функционирующих на
микро-, и наноуровнях, для безаппаратной диагностики динамических макромолекулярных маркеров заболеваний. Обсуждены особенности иммобилизации биолигандов на поверхности полимерных микросфер при
создании диагностических тест-систем, используемых в реакции латексной агглютинации (РЛА). Систематизированная информация об основных методах иммобилизации биолигандов на поверхности полимерных микросфер
должна помочь при направленном выборе способа конструирования высокочувствительных тест-систем для
конкретной диагностической задачи.
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CREATING TEST-SYSTEM FOR DIAGNOSTIC DYNAMIC MACROMOLECULAR MARKERS (MESSAGE 1.
THEORETICAL ASPECTS)
Ya.M. Stanishevskiy1*
Abstract. The theoretical aspects of the creation of diagnostic test-systems operating at the micro-, and nanoscale
for diagnostics of dynamic macromolecular disease markers. The characteristic features of the surface immobilization
bioligands polymeric microspheres to create diagnostic test-systems used in the reaction of latex agglutination (RLA).
Systematic information about the basic methods of immobilization bioligands the surface of polymer microspheres
should help in selecting a method for designing directional highly sensitive test-systems for specific diagnostic tasks.
Keywords: diagnostic test-systems, bioligands, polymeric microspheres, macromolecular marker, immobilization, latex
agglutination reaction.

введение
В настоящее время актуальной задачей
отечественного здравоохранения и ветеринарии является экспресс-диагностика заболеваний различной этиологии. Своевременный и правильно поставленный диагноз
позволяет четко оценить ситуацию и выбрать
систему адекватных оздоровительных мероприятий. Именно поэтому необходима
и оправданна разработка недорогих, не
требующих стационарного оборудования
(безаппаратная диагностика) тест-систем и
применение их в экспресс-диагностике обнаружения, количественной оценки динамических макромолекулярных маркеров
заболеваний.
В медицинской и ветеринарной практике широко используют различные диагностические методы анализа: двойная радиальная иммунодиффузия [1], иммуноэлектрофорез [2], радиоиммунологический
анализ (РИА) [3], иммуноферментный анализ (ИФА) [4], иммунохроматографический
анализ (ИХА) [5] и т.д. Однако эти методы
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обладают рядом недостатков, а именно: отсутствием необходимой чувствительности и специфичности; воспроизводимости от партии к партии; быстроты и простоты постановки реакции; стабильности при
конструировании и хранении препаратов; долговременной пригодности и т.д.,
что не в полной мере отвечает современным задачам клинико-диагностических
лабораторий.
Значительные преимущества перед
уже известными методами появились с началом применения полимерных частиц, которые используются в качестве носителей
биолигандов (антител, антигенов) при создании диагностических тест-систем для реакции латексной агглютинации (РЛА) [6–8].
Относительная дешевизна анализа,
высокая чувствительность, специфичность
и воспроизводимость метода РЛА, простота и возможность постановки теста практически в любых условиях делают подобные
диагностические тест-системы на основе
полимерных частиц очень удобными, что
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позволяет проводить более качественную диагностику обнаружения макромолекулярных маркеров заболеваний как при одиночных, так и при скрининговых
исследованиях.
Несмотря на большое количество предлагаемых
способов получения диагностических тест-систем на
основе полимерных частиц – носителей биолигандов, они не лишены недостатков, что во многом связано с недостаточной научной проработкой теории и
технологии конструирования высокочувствительных
тест-систем. Остаются недостаточно проработанными такие задачи, как выбор полимерных частиц с оптимальными физико-химическими параметрами, пригодными для использования в качестве носителей
биолигандов, выбор биолигандов и их целенаправленная иммобилизация на поверхности полимерных
частиц, обеспечивающих высокую активность выявления макромолекулярных маркеров заболеваний,
выбор условий и параметров конструирования тестсистем с использованием полимерных частиц и биолигандов и ряд других проблем.
Все это делает работы в этом направлении важными и актуальными.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Создание тест-систем методом
физической адсорбции биолигандов
на поверхности полимерных микросфер
В литературе содержится большое количество
публикаций, касающихся исследования физической
адсорбции биолигандов [альбумина, иммуноглобулина G (IgG)] на поверхности полимерных микросфер, и
создания на их основе диагностических тест-систем,
используемых в РЛА [9–17].
При конструировании диагностических тестсистем до сих пор остается важным изучение влияния
различных факторов (ионной силы, температуры, рН)
на процесс физической адсорбции биолигандов на поверхности полимерных микросфер различной природы, которые определяют основные свойства диагностических тест-систем.
Влияние рН среды на количество адсорбированного биолиганда на поверхности полимерных микросфер подробно изучено и описано в работах [9, 13,
14]. В качестве специфического биолиганда использовали человеческий сывороточный альбумин (ЧСА), а
полимерного носителя – полистирольные микросферы. Значения рН изменяли в интервале 4,0-7,7, используя ацетат-уксуснокислый буфер (рН=4,0; 5,0) и фосфатный буфер (рН=5,8; 6,8; 7,7; 9,0). Изоэлектрическая
точка ЧСА составляет рН=4,7. Было установлено, что
максимальная адсорбция молекул ЧСА на поверхность
полистирольных микросфер наблюдается при рН среды 5,0, минимальная – при рН 7,7. Для максимальной
плотности упаковки белка на поверхности полимер-

ных микросфер необходимо проводить адсорбцию
белка при значениях рН среды, лежащих вблизи изоэлектрической точки ЧСА. По мере удаления от изоэлектрической точки ЧСА (при смещении рН среды
в щелочную область) количество белка, адсорбированного на поверхности полистирольных микросфер,
уменьшается, а адсорбция ЧСА на поверхность полистирольных микросфер при рН среды 4,0 приводит
к потере агрегативной устойчивости системы. Со смещением рН среды в щелочную область уменьшается и
сродство между молекулами ЧСА и полистирольной
поверхностью микросфер.
На физическую адсорбцию белков существенное
влияние оказывает и величина ионной силы раствора [16]. Так, при адсорбции ЧСА в диапазоне рН от 3,0
до 11 было изучено влияние ионной силы среды, которую меняли в диапазоне значений от 0,001 М до 0,3 М.
В кислой области (pH < 4,7) ниже изоэлектрической
точки ЧСА количество адсорбированного белка на поверхности полистирольных микросфер увеличивается с повышением ионной силы раствора. В щелочной
области (рН > 7) с увеличением ионной силы раствора с 0,001 М до 0,1 М наблюдалось уменьшение адсорбированного белка на поверхности полимерных микросфер с 2 до 0,3 мг/м2. Высокая ионная сила (> 0,1) не
препятствовала процессу физической адсорбции ЧСА
на поверхности полистирольных микросфер, однако
повышение ионной силы раствора способствовало
протеканию спонтанной агрегации полистирольных
микросфер. Максимальная адсорбция ЧСА (3 мг/м2)
и отсутствие спонтанной агрегации частиц полистирольной суспензии наблюдалось при низких значениях ионной силы раствора 0,001 при рН=4,7.
Влияние условий адсорбции ЧСА на поверхности
полистирольных микросфер на чувствительность получаемых тест-систем оценивали методом РЛА. В качестве детектируемого компонента были выбраны
антитела к ЧСА, содержащиеся в моноспецифической
сыворотке. При значениях рН 5,8; 6,8 и 7,7 с увеличением концентрации ЧСА в растворе с 0,3 до 3 мг/мл
происходит снижение чувствительности РЛА с 1:4096
до 1:256. Показано также, что увеличение рН среды, т.е
смещение рН в щелочную область (> 7,7), приводит к
снижению чувствительности РЛА с 1:4096 до 1:4. Наибольшую чувствительность РЛА 1:4096 удалось получить при величинах адсорбции ЧСА на поверхности
полистирольных микросфер, не достигших своего
предельного значения и составляющих 0,3–0,5 мг/мл.
Выбор рН среды для проведения адсорбции ЧСА и постановке РЛА также определяется максимальной чувствительностью тест-систем, которая достигается при
рН среды 5,8 и ионной силе раствора 0,01 М. В этом
случае молекулы ЧСА имеют небольшой отрицательный заряд, который достаточен для стабилизации
частиц и не препятствует проведению реакции РЛА.
Кроме ионной силы среды и рН, существенное
влияние на чувствительность РЛА оказывает темпера-
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тура, при которой проводят физическую адсорбцию
биолигандов. На примере адсорбции иммуноглобулина G (IgG) [18–20 °С (инкубация 24 ч), 37 °С (инкубация
60 мин) и 60 °С (инкубация 15 мин)] на поверхности
полимерных микросфер [9,17] было показано, что при
температуре 60 °С тест-системы эффективно выявляли С-реактивный белок (СРБ) и миоглобулин в диапазоне концентраций 5–750 мкг/мл и 100–20000 мкг/мл
соответственно.
Влияние природы полимерных микросфер было
показано при изучении адсорбции ЧСА на поверхности полимерных микросфер, полученных сополимеризацией стирола (СТ) с метакриловой кислотой
(МАК), концентрация которой различалась в 10 раз
(2,0; 0,2% масс в расчете на стирол) [9]. Поверхностный
слой микросфер суспензий, полученных при разной
концентрации МАК в исходной эмульсии, различается
концентрацией поверхностно-связанных карбоксильных групп, а следовательно, зарядом и устойчивостью
микросфер. С увеличением в поверхностном слое
частиц количества полимерных цепей, содержащих
звенья МАК, т.е. с повышением отрицательного заряда поверхности возрастают силы электростатического отталкивания между полимерными микросферами
и молекулами ЧСА. Максимальное количество ЧСА адсорбируется на поверхности полимерных микросфер
при рН среды, равном 4,0. Адсорбцию ЧСА на поверхности сополимерных микросфер исследовали при
ионной силе среды 0,05 М и при значениях рН: 4,0; 6,0;
7,0; 8,0. Было показано, что характер кривых адсорбции ЧСА на поверхности сополимерных микросфер
СТ/МАК0,2 и СТ/МАК2,0 при рН среды 4,0; 6,0; 7,0; 8,0
практически одинаков, различаются эти кривые лишь
наклоном и величиной максимальной адсорбции.
Важную роль при создании тест-систем играет и
концентрация специфических биолигандов, физически
адсорбированных на поверхности полимерных микросфер [9]. Показано, что при адсорбции человеческого
IgG низкой концентрации (< 3 мг/мл) на поверхности
полистирольных микросфер происходит спонтанная
агрегация полимерных микросфер, содержащих IgG,
что, по-видимому, связано с недостаточной насыщенностью гидрофобной поверхности полистирольных
микросфер молекулами IgG. Для обеспечения агрегативной устойчивости полимерных микросфер, содержащих на поверхности IgG низкой концентрации, дополнительно проводили адсорбцию альбумина или
смещали рН среды в щелочную область, приводящую
к значительному возрастанию заряда иммобилизованных IgG, содержащихся на поверхности полимерных микросфер, тем самым сохраняя устойчивость
системы.
Существенное влияние на чувствительность РЛА
оказывает и количество активных центров (детерминант), находящихся на поверхности биолигандов, адсорбированных на поверхности полимерных микросфер [18]. При физической адсорбции биолигандов
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[иммуноглобулина М (IgM) и Fab–фрагмента иммуноглобулина G (IgG)] на поверхности полистирольных
микросфер было показано, что количество адсорбированных Fab-фрагментов IgG превышает в четыре
раза количество иммуноглобулинов IgM на поверхности полимерных частиц. Несмотря на это, общее
количество активных центров связывания с антигеном было выше на поверхности полимерных микросфер, содержащих IgM, благодаря тому, что молекула
IgM имеет в своей структуре пять активных центров
(Fab-фрагментов). Однако чувствительность РЛА диагностической тест-системы с физически адсорбированными Fab-фрагментами на поверхности полистирольных микросфер оказалась намного выше (>1:1000)
в сравнении с тест-системой с адсорбированными моноклональными IgM на поверхности полистирольных микросфер (1:10–1:500). Это свидетельствует о
том, что немаловажное влияние на чувствительность
РЛА оказывает количество активных центров (Fabфрагментов), содержащихся на поверхности полистирольных микросфер, способных связываться с
антигеном.
Негативный эффект на чувствительность и специфичность тест-систем оказывает присутствие в исследуемой биологической среде поверхностно-активных
веществ [9]. Так, было показано, что при адсорбции
IgG из цельной сыворотки на поверхности полистирольных микросфер в первую очередь адсорбируются более поверхностно активные белки, такие как
β-липопротеиды, содержащиеся в сыворотке. Было высказано предположение также о том, что большой размер молекулы β-липопротеида, возможно,
приводит к экранизации адсорбированных IgG на
поверхности полимерных микросфер и тем самым
предотвращает их взаимодействие с дифтерийным
анатоксином. Поэтому при конструировании диагностических тест-систем для выявления дифтерийного
анатоксина на поверхности полимерных микросфер
была иммобилизована не цельная сыворотка, а выделенная из сыворотки с помощью полиэтиленгликоля
(ПЭГ) γ-глобулиновая фракция, содержащая IgG. В этом
случае иммунохимическая реакция РЛА с использованием диагностической тест-системы составила 1:8192,
что говорит о ее высокой чувствительности при выявлении дифтерийного анатоксина [9].
К негативным факторам, которые влияют на
чувствительность и специфичность диагностических
тест-систем, относится и десорбция специфических
биолигандов с поверхности полимерных микросфер.
Так, при небольшом изменении условий (рН и ионной силы среды, температуры и т.п.) с поверхности
полимерных микросфер происходила десорбция биолигандов в водную фазу, что приводило к снижению
чувствительности тестов и неспецифическим реакциям с другими биообъектами, содержащимися в сыворотке крови [19, 20].
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Таким образом, при иммобилизации специфических
биолигандов на поверхности полимерных микросфер
путем физической адсорбции и создании на их основе
диагностических тест-систем необходимо учитывать
следующее:
– сродство между молекулами специфического
биолиганда и поверхностью полимерных микросфер существенно зависит от ионной силы, температуры и рН;
– молекулы биолиганда характеризуются высокой
адсорбционной способностью к поверхности
гидрофобных полимерных микросфер;
– концентрация биолигандов на поверхности полимерных микросфер и количество их активных
центров (детерминант) существенно влияет на
чувствительность диагностических тест-систем;
– наличие поверхностно-активных веществ в исходном адсорбционном материале негативно
сказывается на чувствительности и специфичности диагностических тест-систем.
Способы получения диагностических тест-систем
с использованием полимерных микросфер с физически адсорбированными на их поверхности биолигандами «легко» осуществимы. Однако ряд серьезных
недостатков, среди которых следует выделить возможную десорбцию биолиганда с поверхности полимерных микросфер, обуславливают невысокую диагностическую эффективность тест-систем, недостаточное
время их хранения, а также невоспроизводимость результатов анализа со временем.
Свободными от указанных недостатков оказались
полимерные суспензии с функциональными группами
на поверхности полимерных микросфер, которые способны к ковалентному связыванию с функциональными группами биолигандов, образуя при этом прочную
ковалентную связь.

Создание тест-систем методом
ковалентного связывании
функциональных групп биолигандов
и полимерных микросфер
Частицы полимерных суспензий, которые применяют при создании диагностических тест-систем,
на поверхности должны содержать функциональные
группы, способные ковалентно связываться с функциональными группами биолигандов [21–40].
К функциональным группам, способным непосредственно реагировать с амино-, карбоксильными
или сульфгидрильными группами биолигандов, относятся хлорметильные [21–25], хлорсульфоновые [22],
альдегидные [26–28], эпоксидные [29] и сульфгидрильные [30] группы (рисунок 1).
Такие группы, как карбоксильные [31,32], гидроксильные [33], аминные [34], амидные [34–38], гликоле-

Рисунок 1. Полимерные микросферы, содержащие на поверхности функциональные группы, способные непосредственно
взаимодействовать с функциональными группами биолиганда [иммуноглобулин G (IgG)]

вые [38], могут взаимодействовать с функциональными группами биолигандов только после относительно
простой реакции их активации.
Карбоксильные группы полимера взаимодействуют с аминогруппами биолиганда после реакции активации с водорастворимым карбодиимидом (ВРК)
[39] (рисунок 2).

Рисунок 2. Взаимодействие карбоксильных групп полимерных микросфер с аминогруппами биолиганда [иммуноглобулин G (IgG)] после реакции активации с водорастворимым
карбодиимидом

Часто используемые ВРК: 1-циклогексил-3(2-морфолиноэтил)карбодиимид толуолсульфонат и 1-этил3
(3-диметиламинопропил)карбодиимид гидрохлорид.
Наиболее распространенным методом активации гидроксильных групп полимера является цианоген-бромидный метод [40] (рисунок 3). При обработке
гидроксильных групп бромцианом в щелочной среде рН=10 возникают реакционноспособные цианаты
и имидокарбонаты, способные вступать в реакции с
аминогруппами биолиганда:
Методы активации функциональных групп, содержащихся на поверхности частиц полимерной суспензии, должны удовлетворять следующим требованиям:

•

проходить необратимо и количественно при возможно более мягких условиях;
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Рисунок 3. Взаимодействие гидроксильных групп полимерных микросфер с аминогруппами биолиганда [иммуноглобулин G (IgG)] после реакции активации бромистым цианом

•

не уменьшать стабильность суспензий, не оказывать заметного влияния на диаметр микросфер и
распределение частиц по размерам (РЧР);

•

сохранять биохимическую активность молекул
биолиганда после процесса ковалентного связывания с функциональными группами полимера.

Влияние природы функциональных групп на чувствительность РЛА тест-систем изучено и описано
в работах [41, 42]. В качестве биолиганда использовали антиген Yersinia enterocolitica серотипов 03 и 09
(иерсиниоз), аминогруппы которого ковалентно связывали с эпоксидными или альдегидными группами
(концентрация которых изменялась в интервале значений 6,7–40 ∙ 10 -3 моль/г полимера), содержащимися на поверхности полимерных микросфер. Показано, что чувствительность РЛА при выявлении антител
к Y. enterocolitica была выше при использовании тестсистем, содержащих эпоксидные группы на поверхности полимерных микросфер.
На чувствительность РЛА существенное влияние
оказывает и концентрация функциональных групп, содержащихся на поверхности полимерных микросфер
[41]. При ковалентном связывании функциональных
групп антигена – паприна было изучено влияние концентрации аминогрупп, содержащихся на поверхности полимерных микросфер (концентрацию изменяли
от 2,4 ∙ 10 -3 до 300 ∙ 10 -3 моль/г полимера), на чувствительность РЛА [41]. В ходе исследований было показано, что при увеличении концентрации аминогрупп
с 10,4 ∙ 10 -3 до 100∙10 -3 моль/г полимера чувствительность реакции РЛА возрастала с 1:256 до 1:1024. При
концентрации аминогрупп выше 100 ∙ 10 -3 моль/г полимера чувствительность РЛА не менялась и составляла 1:1024. Снижение концентрации аминогрупп ниже
10,4 ∙ 10 -3 моль/г полимера негативно влияло на чувствительность РЛА.
Путем варьирования концентрации функциональных групп на поверхности частиц возможно контролировать концентрацию биолигандов, иммобилизованных на поверхности частиц, что особенно важно при
создании диагностических тест-систем с высокой чувствительностью РЛА.
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Так, при использовании в качестве специфических биолигандов антигенов клеточных стенок грибов
p. Candida, концентрацию которых меняли в интервале от 0,01 до 0,25 мг/мл при постоянной концентрации
аминогрупп, равной 100 ∙ 10 -3 моль/г полимера, содержащихся на поверхности полимерных микросфер, было показано, что максимальная чувствительность РЛА
(1:1024) наблюдается при использовании антигенов
клеточных стенок грибов p. Candida при концентрации
0,05 мг/мл [41]. Уменьшение концентрации антигенов
приводило к ухудшению контроля РЛА, а увеличение
концентрации антигенов – к снижению диагностической эффективности тест-систем (титр РЛА снижался до 1:32).
Кроме концентрации биолигандов, существенное
влияние на чувствительность РЛА оказывает температура и сродство (аффинитет) биолиганда к детектируемому компоненту. На примере иммобилизации IgG
на поверхности полимерных микросфер при различных температурных режимах 18–20 °С и 56 °С [9] было
показано, что при температуре 56 °С тест-системы максимально (титр РЛА – 1:512) выявляли иммуноглобулины класса М [ревматоидный-фактор (RF)]. При высокой
температуре иммобилизации происходит модификация Fс-фрагмента молекулы IgG, которая влияет на
аффинитет IgG к иммуноглобулину класса М, повышая
чувствительность РЛА с 1:64 до 1:512. Было показано,
что повышение чувствительности РЛА связано исключительно с повышением аффинитета модифицированных Fс-фрагментов IgG до и после процесса иммобилизации IgG на поверхности полимерных микросфер.
При ковалентном связывании функциональных
групп биолигандов и полимерных микросфер при
создании диагностических тест-систем необходимо
учитывать:
– природу и концентрацию функциональных групп,
содержащихся на поверхности полимерных
микросфер;
– концентрацию биолигандов, содержащихся на поверхности полимерных микросфер, и аффинитет биолигандов к детектируемому компоненту.
Следует отметить, что важным фактором, влияющим на чувствительность РЛА, является сохранение
доступности активных центров (детерминант) биолигандов после проведения процесса иммобилизации
биолиганда на поверхности полимерных микросфер.
Для сохранения реакционной способности специфических биолигандов предпочтительно использовать
полимерные микросферы, содержащие на поверхности молекулы спейсера, которые позволяют увеличить расстояние между биолигандом и полимерной
поверхностью, тем самым сохранить нативную конформацию биолиганда, а следовательно, его иммунологическую активность.
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Создание тест-систем методом
иммобилизации биолигандов на поверхности
полимерных микросфер, используя спейсер
Молекула, выполняющая роль спейсера – «мостика», должна иметь небольшие размеры и после присоединения к функциональным группам полимерной
микросферы сохранять ещё одну функциональную
группу, способную вступать в реакцию с функциональными группами биолиганда.
В качестве такой спейсерной молекулы могут
выступать соединения различной природы: 1-6-диаминогексан, ε-аминокапроновая кислота, глутаровый
альдегид и др.
В работах [39, 43–46] подробно рассмотрено ковалентное связывание аминогрупп иммуноглобулина G
(IgG) и карбоксильных групп полимерных микросфер с
использованием спейсера 1-6-диаминогексана. В этом
случае проводят реакцию активации карбоксильных
групп полимерных микросфер карбодиимидом при температуре 4–6 °С и рН=6-7 в течение 2–4 часов при отсутствии или в присутствии инертного буфера, например N-2-гидроксиэтил пипиразин-N-этансульфоновой
кислоты.
Затем к активированным карбоксильным группам
полимерных микросфер присоединяют аминогруппу
спейсера 1-6-диаминогексана.
К преимуществам данного способа активации
карбоксильных групп (карбодиимидный метод) следует отнести его простоту. Однако вследствие того,
что спейсерная молекула 1-6-диаминогексана содержит две аминогруппы, а молекула биолиганда содержит как карбоксильные, так и аминогруппы, возможно
протекание меж- и внутримолекулярного сшивания,
что снижает активность биолиганда при выявлении
детектируемого компонента в РЛА [47–49].
Ковалентное связывание аминогрупп иммуноглобулина G (IgG) и аминогрупп полимерных микросфер с
использованием спейсера глутарового альдегида подробно рассмотрено в работах [50,51] (рисунок 4). Спейсерная молекула глутарового альдегида содержит на
концах цепи две альдегидные группы. Эти группы при
нейтральных значениях рН реагируют со свободными
аминогруппами. Таким образом, один конец молекулы глутаральдегида может быть присоединен к аминогруппам частицы полимера, а другой – к аминогруппам
биолиганда (IgG).
Образующееся в результате взаимодействия амино- и альдегидной групп основание Шиффа восстанавливают боргидридом натрия BH4Na (температура
25 °С, 30 мин) (рисунок 5).
Введение в систему спейсерных молекул позволяет не только увеличить расстояние между молекулой
биолиганда и полимерной поверхностью, тем самым

Рисунок 4. Ковалентное связывание аминогрупп иммуноглобулина G (IgG) и аминогрупп полимерных микросфер с использованием спейсера глутарового альдегида

Рисунок 5. Восстановление боргидридом натрия основания
Шиффа, образующегося в результате взаимодействия аминои альдегидных групп.

увеличивая вариабельность биомолекулы, но и определенным образом обеспечить доступность активных
центров (детерминант) биолиганда для аффинного
связывания с детектируемым компонентом, как показано в работе [52–54].
В качестве специфического биолиганда использовали молекулу иммуноглобулина G (IgG), а в качестве
спейсеров – молекулы стрептавидина (авидина) и биотина. Способность к комплементарному взаимодействию стрептавидина и биотина легло в основу создания
спейсерного «мостика» между биолигандом и полимерной микросферой при создании диагностических
тест-систем для выявления антигена – сердечного тропонина I [52].
Изначально на поверхности полистирольных микросфер физически адсорбировали молекулу стрептавидина или авидина. К молекуле IgG присоединяли
биотин с образованием конъюгативных комплексов
«биотин-биолиганд»:
Затем к полимерным микросферам, содержащим
на поверхности стрептавидин, фиксировали конъюгат
«биотин – биолиганд» за счет аффинного сродства молекулы биотина и стрептавидина [53, 54]. Посредством
спейсерного присоединения были получены высокочувствительные диагностические тест-системы для
выявления сердечного тропонина.
В таблице 1 представлены основные полимерные
суспензии и методы иммобилизации биолигандов на
поверхности полимерных частиц при создании диагностических тест-систем для РЛА [55].
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Таблица 1.
Полимерные суспензии и методы иммобилизации биолигандов на поверхности полимерных частиц
при создании диагностических тест-систем для РЛА

Полимерная суспензия

Диаметр
частиц, мкм

Тип связывания лиганда
с полимерными микросферами
(иммобилизация)

Диагностические тест-системы,
созданные на их основе
Для скрининга специфических к нему антител в сыворотках крови.
Для выявления специфических антител в
сыворотках крови.

Полистирольная суспензия

0,5

1) Адсорбция рекомбинантным
оболочечным антигеном Cbre HIV;
2) адсорбция антигенами Toxoplasma gondii.

Полистиролметакриловая суспензия

0,7

Ковалентная иммобилизация:
1) тиреоглобулина (TgG) человека;

2) антител к АФП;

3) иммунноглобулина G (IgG) человека, Fc-фрагмент которого модифицирован прогреванием;
4) антител к АМГФ и ТБГ.

Полистирольная суспензия с эпоксидными группами на поверхности полимерных микросфер

0,6-0,8

Ковалентная иммобилизация противостаффилокковых антител.

Полистирольные суспензии с эпоксидными и альдегидными группами на поверхности частиц

1-3

Ковалентная иммобилизация:
1) антигенов Y. enterocolitica, сероварианты 03 и 09;
2) липополисахаридный бруцеллезный антиген;
3) фракция МВ-50 дифтерийный
анатоксин.

Полиакролеиновая суспензия (окрашенная флуоресцентным красителем)

1,5

Ковалентная иммобилизация:
1) моноклональными антителами
против 2,4-D;
2) стрептавидином.
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Для диагностики ревматоидных заболеваний, заболеваний щитовидной железы,
ранней стадии беременности.
Для определения альфа-фетопротеина
(АФП) в сыворотке крови больных первичным раком печени.
Для выявления RF-фактора.

Для определения альфа-микроглобулина
фертильности (АМГФ) и трофобластического β-глобулина (ТБГ) в сыворотке крови.
Для выявления S. аureus и его антигенов
в биосубстратах больных гнойно-воспалительными заболеваниями.
Тест-системы на:
иерсиниоз;
бруцеллез;
дифтерит.

Для полуколичественного определения
гаптена (2,4-дихлор-феноксиуксусная кислота).
Детекция ДНК-фага λ в дот-анализе.

Полиакролеиновая суспензия (окр. малахитовым
зеленым)

1,5

Ковалентная иммобилизация антигенов вируса кори тамма Л-16

Для определения противокоревых антител в сыворотке крови.

Меламинформ-альдегидная суспензия

0,6

Адсорбция искусственных антигенных детерминант белков ВИЧ в
воде синтетических пептидов

Для определения антител, вызываемых
ВИЧ.

Поли(изопрен-состирольная) суспензия, модифицированная цистеином

1,2

Сорбция биолиганда (поверхностного антигена клеточных стенок грибов р. Candida)

Поли(изопрен-состирольная) суспензия, модифицированная серосодержащими аминокислотами

1,2

Полистирольная суспензия, полученная при отсутствии ПАВ и в присутствии полидиметил-силоксана (ПДС),
а также полистирол-метакриловая суспензия

0,3–0,6

Для определения паприна

Для иммуногистохимических исследований, в частности, маркеров клеточной
поверхности лимфоцитов крови больных с
диагнозом СПИД.
На полистирольную суспензию
белок (конъюгат IgG-фракции, выделенной из антисыворотки к CRP)
адсорбировали физически, а с использованием частиц полистиролметакриловой суспензии проводили
ковалентное связывание белка.

Для определения С-реактивного белка.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Создание диагностических тест-систем, функционирующих на микро- и наноуровнях, для безаппаратной диагностики [реакция латексной агглютинации РЛА)] требует от авторов научно обоснованного
подхода к технологии их получения, позволяющего
обеспечить определенное распределение полимерных частиц по размерам и составу с заданным комплексом свойств, а также целенаправленных способов иммобилизации биолигандов на поверхности полимера,
что является необходимым условием для разработки
высокочувствительных тест-систем для экспресс детекции динамических макромолекулярных маркеров
и их промышленного производства.
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