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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Аюуалыюсть  темы  диссертации  определяется  важностью  разработки 

высокоэффеетчганого,  ыедорогого,  простого  в  исполнешга,  не  требующего  спеш1ального 

оборудова1шя  скригашгового  экспрессметода  определения  наркотических  веществ  и  их 

метаболитов  в  фшиологической  жидкости  человека,  основшпюго  па  реакщш  латексной 

агглютинащш  как  части  диагноспиеского  комплекса  мер,  направленных  на  предупреждение 

распространешш  и мошггорннг наркомашш  в Российской  Федеращш. 

Для  определения  низкомолекулярных  наркотических  веществ  (НВ),  в  том  числе 

опиатов,  каннабиноидов,  барбитуратов  и  их  метаболитов,  существует  щирокий  круг 

иммунохимических  методов;  иммунохроматографический  (ИХА),  иммуноферментный 

(ИФА),  поляризащюннофлюоресцентный  (ПФИЛ)  методы,  иммуноэлектрофорез, 

иммунорадиометртеский  анализ  (РИА). 

Перспективным  направлением  для  исследователей  является  поиск  новых  нешотоппых 

способов  иммунохимического  анализа,  которые  не  требуют  дорогостоящего  приборного 

оснащения  и  могут  использоваться  в полевых  условиях. 

Таким  требованиям  для  качественной  диагностики  удовлетворяет  метод,  основанный 

на  реакщ1и  латексной  агглютинации  (ЛА).  Он  используется  для  скринингдиагностики, 

включает  выявление  различных  биомолекул:  как  белков,  так  и  соединений 

низкомолекулярного  ряда.  Данньп!  способ  анализа  имеет  преимущества  в  сравнении  с 

другими  иммунохимическими  методами  определения.  Он  отличается  простотой  исполнения, 

позволяет  одновременно  анализировать  несколько  проб,  не  включает  предвартельную 

обработку  аналшируемого  объекта,  исследование  занимает  от  2  до  10  минут,  не  требует 

высоких  материальных  затрат.  Диагностические  тестсистемы,  полученные  на  основе 

полимерных  микросфер,  работающие  по  принципу  ЛА  и  направленные  на  использование  в 

медищшской  и научноисследовательской  практ1же  (диагностика  инфекщ1Й,  в кардиологии,  в 

ревматологии,  определение  группы  крови  и  резус    фактора),  выпускаются  российскими  и 

зарубежными  фирмами.  Потребность  в  создании  отечественных  диагностикумов  для 

определения  НВ  чрезвычайно  велика. 

Цель  работы.  Разработка  эффективного  и м м у н о л о г и ч е с к о г о  метода 

определения  опиатов ,  каннабиноидов ,  барбитуратов  в  моче  человека  на  основе 

реакции  ЛА  с  использованием  ф у н к ц и о н а л ь н ы х  п о л и с т и р о л ь н ы х  и 

п о л н м е т н л м е т а к р и л а т н ы х  микросфер . 



Основные  задачи  исследования .  В  связи  с  п о с т а в л е н н о й  целью 

необходимо  было  решить  следующие  з а д а ч и : 

1.  Синтезировать  п о л и с т и р о л ь н ы е  и  п о л и м е т и л м е т а к р и л а т н ы е  суспензии  с 

р а з л и ч н ы м и  д и а м е т р а м и  частиц  и  узким  р а с п р е д е л е н и е м  по  размерам,  и 

выбрать  о п т и м а л ь н ы й  размер  диаметра  частиц  для  создания  диагностических 

наборов  для  определения  опиатов ,  каннабиноидов ,  барбитуратов  в  моче 

человека . 

2.  Получить  иммунохимические  реагенты:  синтетические  антигены,  содержащие  в  своем 

составе  производные  опиатов,  каннабиноидов,  барбитуратов,  и  наработать 

специфические  аттггела к перечисленным  выше  низкомолекулярным  гаптенам. 

3.  Разработать  методы  получения  новых  белковополимерных  комплексов  на  основе 

использования  полистирольных,  полиметилметакрилатных  полимерных  суспензий  и 

синтетических  антигенов  опиатов,  барбитуратов,  каннабиноидов. 

4.  Разработать  метод  экспресс    определения  опиатов,  барбитуратов,  каннабиноидов  на 

основе  РЛА.  Оценить  возможность  использования  разработанного  метода  РИА  в 

диагностической  практике. 

Научная  новизна  исследования  определяется  тем, что  впервые: 

—  Разработан  метод  получения  конъюгатов  низкомолекулярных  гаптенов  

производных  опиатов,  барбитуратов  и  каннабиноидов    с  полимерными 

полистирольными  и  полиметилметакрилатными  микросферами.  При 

существовании  многообразия  латексных  диагностических  систем  в  РФ  и  за 

рубежом  (в  мировой  медицинской  практике  используется  приблизительно  35 

таких  диагностикумов),  не  зарегистрировано  ни  одного  диагностикума  для 

определения  наркотических  веществ  и их  метаболитов. 

—  Для  создания  иммунохимических  реагентов  использованы  полимерные 

микросферы  со  средним  диаметром  0,6  мкм,  устойчивые  в  буферных  растворах  в 

широком  интервале  рН,  стабилизированные  карбоксилсодержащим 

кремнийорганическим  ПАВ. 

—  Установлены  оптимальные  параметры  проведения  РЛА  при  анализе  опиатов, 

барбитуратов  и каннабиноидов  в моче  человека. 



Практическая  значимость. 

Разработан  экспрессметод  анализа  на  основе  метода  ЛА  для  определения  опиатов, 

каннабиноидов  и  барбитуратов  в  физиологической  жидкости  человека  (моче)  с 

чувствительностью,  удовлетворяющей  требованиям  для  иммунохимических  методов 

анализа.  Разработанные  диагностические  наборы  обладают  следующими  параметрами: 

предел  обнаружения  (ПО)  каннабиноидов  составляет  50  нг/мл,  ПО  барбитуратов  и  опиатов 

составляет  300  нг/мл. 

Автор  защищает: 

1. Получение  и использование  полистирольных  и полиметилметакрипатных  частиц  со 

средним  размером  0,6  мкм  в  качестве  носителей  биолигандов  при  создании  диагностических 

наборов  для  определения  опиатов,  каннабиноидов  и барбитуратов  в моче  человека. 

2.  Способы  определения  низкомолекулярных  гаптенов  (опиатов,  барбитуратов, 

каннабиноидов)  методом  латексной  агглютинации  на  основе  полимерных  монодисперсных 

микросфер. 

3.  Диагностическую  значимость  разработанных  наборов  реагентов  для  определения 

опиатов,  барботуратов,  каннабиноидов  методом  ЛА  и  возможность  их  использования  в 

медицинской  практике для  проведения  экспрессанализа  указанных  НВ. 

Апробация  работы.  Результаты  исследований  и  основные  положения  диссертации 

докладывались  и  обсуждались  на  1У междисциплинарном  российском  конгрессе  «Человек  и 

проблемы  Зависимостей»:  междисциплинарные  аспекты»,  2829  апреля  2010  г.,  на  V 

Всероссийской  Каргинской  конференции  «Полимеры  2010»,  Москва,  МГУ  им.  М.В. 

Ломоносова,  2125  июня  2010  г.,  на  научно  практической  конференции  «Современные 

аналетические  задачи  определения  наркотиков,  лекарственных  средств  и  других 

компонентов  в различных  матрицах» в  г.Москва,  20 мая  2010  г. 

Публикацпп.  По  материалам  исследований  опубликовано  7  печатных  работ,  в  том 

числе  3  статьи  в журналах,  рекомендованных  ВАК. 

Объем  II  структура  работы.  Диссертационная  работа  состоит  из  Введения,  Обзора 

литературы,  главы  «Материалы  и  методы»,  главы  «Результаты  и  их  обсуждение». 

Заключения,  Выводов,  Списка  литературы  и  приложений.  Материалы  диссертации  изложены 

на  страницах  машинописного  текста,  включая  ^таблицы,  и  рисунков.  Список 

литературы  с о д е р ж т  работы 

Во  введении  дано  обоснование  актуальности  работы  и сформулирована  ее  цель. 
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Глава  1.  Литературный  обзор.  Приведены  данные  о  современном  состоянии  и 

проблемах  синтеза  функциональных  полимерных  микросфер  с  различным  диаметром  частиц 

и  узким  распределением  частиц  по  размерам  (РЧР),  о  современных  методах  диагностики 

наркомага1и,  об  актуальности  экспрессметодов  диагностики  наркомании,  в том  числе  метода 

латексной  агглютинации.  Описаны  методы  получения  и  основные  свойства  специфических 

реагентов,  используемых  при  создании  диагностических  наборов  для  определения  опиатов, 

барбитуратов,  каннабиноидов  в  биологических  жидкостях  человека  методом  ЛА. 

Глава  2. В  работе  были  использованы  несколько  видов  полимерных  суспензий. 

Стирол    продукт  марки  «ч»,  очищали  от  стабилизатора  5%ным  водным  раствором 

едкого  натра,  промывали  водой  до  нейтральной  реакции,  сушили  над  прокаленным 

хлористым  кальцием  и  дважды  перегоняли  в  вакууме.  Использовали  фракцию,  кипящую  при 

t =  41  °С  (10 мм  рт.ст.)  d4"=0,906  г /см' ,  nd^»=l,5450. 

Метилметакрилат    продукт  марки  «ч».  Для  очистки  дважды  перегоняли  в  вакууме. 

Использовали  фракцию,  кипящую  при  t =  33 "С  (55  мм  рт.ст.)  d4"''=0,936  г/см',  п/ ' '=1,413. 

Инициатор  полимеризации    персульфат  калия  (ПК)  (SigmaAldrich)    K2S2O8, 

применяли  продукт  марки  «ХЧ»,  содержащий  99,9%  активного  вещества,  дополнительной 

очистки  не  подвергался. 

Поверхностноактивное  вещество    а,(йбис[10карбоксидецил]  полидиметилсилоксан 

(КС)  общей  формулы: 

О,  Ме  Ме  Ме  р  , г д е М е  =  СНз 

\  ( с н ; )  i f o 4 i f О  Ц с н ^ с ^ 
/  \  П п  .  I  J 3 0  ^ 

н о  rile  íJíe  Й е  ОН 

Синтезирован  в ГНИИХТООС.  ММ=946  г/моль,  %(СООН)  групп=9,82%,  ti25°=132 

сСт.  Дисперсионная  среда   бидистиллированная  вода. 

Для  разработки  диагностических  наборов  применяли:  овальбумин  (Serva,  Германия, 

Гейдельберг),  водорастворимый  1    этил    3  (3'    диметиламинопропил)карбодиимид 

(«Реахим»,  Россия).  Амилобарбитал  натрий  (барбамил)  (AldrichSigma),  морфин,  дельта9

тетрагидроканнабинол  предоставлены  кафедрой  токсикологической  химии  Медицинской 

Академии  им.  Сеченова.  Конъюгированные  антигены  исходных  НВ,  содержащие  в  своем 

составе  производные  морфина,  дельта9тетрагидроканнабинола,  барбамила,  ковалентно 

связанные  с овальбумином,  были  получены  в лаборатории  иммунохимии  ИФАВ  РАН. 



Поликлональные  антисыворотки  против  опиатов,  барбитуратов  и  каннабиноидов 

были  получены  в лаборатории  иммунохимии  ИФАВ  РАН. 

Основными  материалами  исследований  были  образцы  мочи  больных  опийной, 

барбитуратной  и  гашишной  наркоманией  с  различной  продолжительностью 

злоупотребления  данными  веществами,  предоставленные  наркодиспансером  №1,  ЮАО  г. 

Москвы  и московским  научнопрактическим  центром  наркологии  (МНПЦН),  г.  Москва. 

Для  проведения  исследований  применялись  следующие  инструментальные  и 

безинструментальные  методы: 

1.  Скорость  полимеризации  определяли  гравиметрическим  методом.  Глубину 

полимеризации  рассчотывали  по  формуле:  Р=  (ДН/ДНп,ах)'100%,  где  Р    степень 

полимеризащщ,  %;  АН   текущее  изменение  уровня  в  капилляре  дилатометра,  см; 

ДНшах    изменение  уровня  в  капилляре  дилатометра,  соответствующее  100%ной 

конверсии. 

2.  Размеры  частиц  полимерных  суспензий  определяли  методом  электронной 

сканирующей  микроскопии  на приборе  "S — 570"  фирмы  "HITACHI". 

3.  Молекулярную  массу  полистирола  и  полиметилметакрилата  рассчитывали  по 

характеристической  вязкости  методом  вискозиметрии. 

4.  Исследование  коллоидной  устойчивости  полимерных  микросфер  в 

физиологических  солевых  растворах  проводили  при  концентрации  раствора  NaCl 

в  диапазоне  значений  от  0,1М  до  0,25М,  оценивали  концентрацию  соли  при 

которой  полимерная  суспензия  теряла  устойчивость. 

5.  Иммуноферментнын  анализ  для  оценки  активности  и  специфичности  антител  к 

гаптенам  проводили  па  полистирольных  планшетах  фирмы  Nunc  (Дания).  Учет 

результатов  ИФА  проводши  на  спектрофотометре  Biorad  microplate  reader, 

модель  680, Япония,  при 492  нм. 

6.  Реакцию  латексной  агглютинации  (ЛА)  проводили  на  стеклянной  пластинке 

черного  цвета.  Оценку  результатов  анализа  проводили  визуально. 

7.  В  качестве  подтверждающего  метода  при  определении  характеристик 

разработанного  диагностического  набора  использовали  метод  высокоэффективной 

жидкостной  хроматографии  (ВЭЖХ),  "Милихром  А02",  Россия. 



Глава  3. Результаты  и  обсуяздение. 

Создание  иммунохимического  диагностического  набора  для  анализа 

ншкомолекулярных  веществ,  работающих  по методу  ЛА,  включают  следующие  этапы: 

• Выбор  природы  полимера  и  диаметра  частиц  полимерной  суспензии  для  создания 

диагностического  набора  реагентов. 

• Разработка  методов  синтеза  и выделения  иммунохимических  реагентов  для  получения 

различных  вариантов  белковополимерных  комплексов,  содержащих  в  своем 

составе  низкомолекулярные  гаптены:  конъюгаты  опиатов,  барбитуратов  и 

каннабиноидов  с  овальбумином. 

• Создание  диагностикума  на  основе  выбранных  оптимальных  условий  взаимодействия 

синтезированных  иммунохимических  реагентов  с  исследуемой  биологической 

жидкостью  (мочой).  Параметры,  вариацией  которых  достигали  оптимальных 

условий  взаимодействия,  являлись:  концентрация  полимерной  суспензии, 

соотношение  белкового  конъюгата  и  полимерных  микросфер  при  синтезе  белково

полимерных  комплексов,  разведение  антител  кроличьих,  специфичных  к 

анализируемым  низкомолекулярным  веществам. 

3.1  Синтез  полимерных  микрочастиц. 

Так  как  никаких  сведений  в  литературе  по  выбору  природы  полимера  и  размера 

полимерных  частиц  для  получения  диагностического  набора  для  определения  опиатов , 

каннабиноидов ,  барбитуратов  в  моче  человека  не  было  найдено,  то  для  исследований 

предполагали  использовать  функциональные  полистирольные  и  нолиметилметакрилатные 

суспензии  с  разными  диаметрами  частиц  и  выбрать  оптимальные,  удовлетворяющие 

требованиям,  предъявляемым  для  их  использования  для  создания  диагностических  тест

систем:  узкое  распредлеление  частиц  по  диаметру,  устойчивость  при  хранении  и 

иммобилизащ1и  биолигандов. 

Полимерные  микросферы  получали  в  присутствии  нерастворимого  в  воде 

карбоксилсодержащего  кремнийорганического  ПАВ,  несовместимого  с полимерной  фазой.  В 

присутствии  этого  ПАВ  образуются  полимерные  микросферы  со  структурой  типа  «ядро

оболочка».  Частицы  с  такой  структурой  удобны  тем,  что  они  устойчивы  в  процессе 

полимеризации  изза  формирования  на  их  поверхности  структурномеханического  фактора 
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устойчивости  в  результате  вытеснения  ПАВ  образующимся  полимером.  В  результате  в 

поверхностном  слое  частиц  появляются  карбоксильные  группы,  способные  после  активации 

ковалентно  связываться  с функциональными  группами  биолиганда. 

Исследования  были  начаты  с  выбора  диаметра  полимерных  микросфер, 

синтезированных  полимеризацией  каждого  из  выбранных  мономеров  (стирола  и 

метилметакрилата)  в эмульсии  в  присутствии  выбранного  функционального  стабилизатора. 

Для  выбора  оптимального  размера  микросфер  полимеризацию  строла  и 

метилметакрилата  проводили  в  щироком  интервале  объемных  соотнощений  мономер:вода 

=1:  (29),  концентрация  персульфата  калия  была  постоянной  и  равной  1,0  мае.  %  в  расчете 

на  мономер,  концентрация  КС  1,0  мае.  %  в  расчете  на  мономер,  температура  полимеризации 

80±0,5  °С  (рис.  1 и  2). 

Конверсия, % 

Рис.1.  Кривые 

конверсия    время, 

полученные  при 

полимеризации 

стирола  в 

присутствии  КС  при 

различном 

соотношении  фаз 

мономер/вода:  1  1:9; 

2  1:6; 3  1:4. 

250  300  350 

Врема, кин. 



Рис.2.  Кривые  конверсия  1 

время,  полученные  прк 

полимеризации  метилетакрилатг 

в  присутствии  КС  прк 

различном  соотношении  фа;̂  

мономер/вода:  1  1:9;  2  1:6;  3

1:4; 41:2.. 

Полученные  кинетические  кривые  конверсиявремя  показывают,  что  полимеризация 

протекает  практически  до  полной  конверсии  стирола  за  45  часа,  а  полимеризация 

метилметакрилата  за  1 час, при  сохранении  устойчивости  реакционной  системы. 

В таблицах  1 и 2 приведены  характеристики  полученных  полимерных  суспензий. 

Таблица  1.  Характеристики  полистирольных  суспензий,  стабилизированных  КС  при 

различном  объемном  соотношении  фаз. 

Соотношение 
фаз 

мономер/вода 

Среднечисловой 
диаметр  частиц, 

мкм 

Полидисперстность 
0\у/0п 

Устойчивость, 
моль/л  (ЫаС1) 

Содержание 
коагулюма  в 

суспензии 

1:9  0,55  1,014  0,20  

1:6  0,73  1,020  0,20  

1:4  0 ,80  1,041  0,15  < 1 % 

1:2  0,92  1,471  0  К о а г у л ю м 

10 



Таблица  2.  Характеристики  полиметилметакрилатных  суспензий,  стабилизированных 

КС  при различном  объемном  соотношении  фаз. 

Соотношение 
фаз 

мономер/вода 

Среднечислов 
ой  диаметр 
частиц,  мкм 

Полидисперстность 
0\у/0п 

Устойчивость, 
моль/л  (МаС1) 

Содержание 
коагулюма  в 

суснензии 

1:9  0 ,37  1,016  0,20 


1:6  0 ,475  1,027  0,20 


1:4  0 ,506  1,019  0,15  <1% 

1:2  0 ,645  1,009  0  Коагулюм 

С  увеличением  объемного  содержания  мономеров  в  эмульсии  от  1:9  до  1:6  при 

одинаковой  концентрации  инициатора  и  стабилизатора  устойчивость  реакционной  системы 

до  объемного  соотношения  мономер/водная  фаза,  равного  1:4  соответственно,  сохраняется 

высокой,  о чём  свидетельствуют  данные  об отсутствии  коагулюма  (табл.  1 и 2). 

Были  получены  полистирольные  суспензии  диаметрами  0,550,92  мкм  и 

нолиметилметакрилатные  суспензии  с диаметрами  0,370,645  мкм. 

Полученные  полимерные  суспензии  характеризуется  узким  распределением  частиц  по 

размерам  и  сферической  формой  (рис.3  и 4). 

(а) 

0.44  0 47  0 50  0,53  0.56  0.59  0 62  0.65  0  68  0.71 

Диаиетр  частац,  мкм 

0  50  0.63  0.60  0.73  0.78  0.83  0.88  0,93  0.98  1.03 

Диэиетр  частиц,  мкм 
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0.83  О 86  0.89  0.92  0.95 

Диаметр  частиц,  м ш 

Рис.3.  Микрофотографии  полистирольных  частиц  и  гистограммы  распределения 

частиц  по  размерам,  полученные  при  объемном  соотношении  мономер/вода:  а.  1:9;  б.  1:6; 

в.  1:4. 

.  1 

• , 

100 
90 

5 60 
Й 5 0 

^40 
ї30 

Диаметр  частицы,  | 

80 

=̂ 70 
?в0 

Диаметр  частицы,  I 
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Диаметр  частицы,  мкм 

100 
90 

80 

«  60 

1̂ 50 
к  40 

| зо 
20 

10 

Диаметр  частицы,  мкм 

Рис.4.  Микрофотографии  и  гистограммы  распределения  полиметилметакрилатных 

частиц,  при  соотношении  фаз  мономер/вода:  1  1:9; 2  1:6; 3  1:4; 4  1:2 

Для  создания  диагностического  набора  для  анализа  низкомолекулярных 

наркотических  веществ  были  выбраны  монодисперсные  полимерные  и  метилметакрилатные 

микросферы  с  диаметром  0,6  мкм,  отвечающие  всем  предъявляемым  требованиям, 

содержащие  карбоксильные  группы  на  поверхности. 

3.2  Создание  диагностических  наборов  для  определения  опиатов,  барбитуратов, 

каннабиноидов  в моче  человека  методом  латексной  агглютинации. 

Метод  латексной  агглютинации    это  иммунохимический  метод,  основанный  на 

агрегации  модифицированных  полимерных  частиц,  происходящей  вследствие 

взаимодействия  антигенантитело. 

Реакция  латексной  агглютинации  считается  положительной  при  наблюдении 

агглютинации  микрочастиц  суспензии,  проявляющейся  в  слипании  и осаждении  полимерных 

частиц  из  первоначально  стабильной  суспензии.  Результат  латексной  агглютинации 

выявляется  простым  визуальным  наблюдением:  раствор  мутнеет  или  выпадает  творожистый 

осадок  белого  цвета  или реже    окрашенный. 
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V 

в  настоящей  работе  была  использована  схема  проведения  обратной  реакции  ЛА.  Схема 

протекания  реакции  обратной  латексной  агглютинации  показана  на рисунке  5. 

А 

V  ^  А 

О 
О 

А. 

Б. 

С 

 конъюгат  латекса  с  антигеном 

  специфические  антитела 

  анализируемое 

низкомолекулярное  вещество 

Рисунок  5. Схема  протекания  реакции 

обратной  латексной  агглютинации. 

Комментарии  к рисунку  5; 

А. В  анализируемом  растворе  присутствует  низкомолекулярный  аналит,  который 

конкурирует  за  сайты  связывания  с иммобилизованными  на  поверхности  полимерных  частиц 

антигенами.  Антитела  преимущественно  связываются  со  свободными  антигенами  с 

образованием  низкомолекулярных  комплексов,  агглютинации  не  наблюдается. 

Б.  В  анализируемом  растворе  отсутствует  аналит,  свободные  антитела  связываются  с 

иммобилизованными  на  поверхности  полимерных  частиц  антигенами.  Агглютинация 

наблюдается. 

На  основе  синтетических  полимерных  суспензий,  синтез  которых  описан  в  п.3.1,  были 

разработаны  антигенные  диагностические  системы.  На  поверхность  полистирольных  и 
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полиметилметакрштатных  частиц  иммобилизовали  различное  количество  гаптенов:  морфин

овальбумин,  барбамиловальбумин  и  ТГКовальбумин. 

Рабочими  параметрами,  характеризующими  эффективность  диагностических  наборов 

реагентов,  являются:  1) чувствительность,  т.  е. предел  обнаружения  определяемого  вещества; 

2)  специфтность ,  т.е.  способность  диагностических  наборов  выявлять  вещества  только 

определенного  химического  класса  или  других  структурнородственных  классов,  и 

отсутствие  перекрестных  реакций  с  веществами  других  классов,  а  также  3)  стабильность  или 

срок  годности  диагностических  наборов  реагентов,  т.е.  время,  в  течение  которого 

сохраняется  их  эффективность. 

3.2.1  Оптпмшащгя  условий  реакщ1и  ЛА 

3.2.1.1 Подбор  конце1гтрации  полимерных  микрочастиц 

Был  проведен  подбор  рабочей  концентрации  полистирольных  и 

полиметшметакрилатных  микросфер  с  карбоксильными  группами  на  поверхности  для 

последущего  синтеза  белковолатексных  комплексов.  Иммобилизацию  белковых  комплексов 

на  полимерные  сферы  двух  типов  проводили  при  концентрациях  полимерной  суспензии  8,  6, 

4  и 2% в расчете  на сухое  вещество. 

Эффективность  выбранной  полимерной  суспензии  для  каждой  кощентрации 

определяли  методом  прямой  ЛА. Результаты  представлены  в таблице  3. 

Таблица  3. Выбор  оптимальной  концентращ1И  полимерной  суспензии 

Рабочая  концентращгя  полимерной  суспензии 

полистирольная  суспензия 

полиметилметакрилатная  суспензия 

8% 

М М 

 н  н 

6% 

 н  н 

(~н

4% 

 н 

ьн

2% 

Было  показано,  что 4%ная  концентрация  полимерной  суспензии  является  оптимальной 

как  для  полистирольных,  так  и  для  полиметилметакрилатных  частиц  с  диаметром  0.6  мкм, 

так  как  она  позволяет  получить  достоверный  результат  анализа  при  минимальном  расходе 

реагентов. 
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3.2.1.2  Синтез  белковополимерных  комплексов.  Подбор  концентрации  белкового 

конъюгата  для  синеза  белковополимерного  комплекса. 

Для  синтеза  белковополимерных  комплексов  белковые  конъюгаты  анализируемых  НВ 

(морфина,  барбамила,  Д9ТГК)  иммобилизовали  на  полимерные  микросферы  двух  типов. 

Белковополимерных  комплексы  синтезировали  стандартным  карбодиимидным 

методом  с  использованием  водорастроримого  1этил3(3 ' 

диметиламинопропил)карбодиимида,  выдерживая  раствор  полимерной  суспензии  с 

требуемым  белковым  конъюгатом  в течение  часа  при  комнатной  температуре. 

Схема  синтеза  белковополимерных  комплексов  приведена  на  рис.б. 

СООН  СООН 

ноос.  ' 

ноос 

СООН 

+  N H 2  p r o t  D  ^ 

СООН 

П    p ro t    HNOC 

HOOG  ,  \ 

U    p ro t    HNOC 

CONH   p ro t    U 

,  COCH 

CONH   p ro t    • 

'  CONH  p ro t    U 

~  COOH 

CONH   p ro t    • 

COOH  COOH  _ Частица  латекса  с  карбоксильными  группами  на 
илл/^  ;  СООН 
ноос  _,  поверхности. 

СООН 

/    С 0 0 Н 

СООН  1  СООН 
СООН 

  Молекула  низкомолекулярного  наркотического 
вещества  в  составе  белкового  или  белково
полимерного  комплекса 

Рисунок  6.  Схема  синтеза  белковополимерных  комплексов. 
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Выбирали  оптимальное  количество  содержания  белкового  конъюгата  в  белково

полимерных  комплексах.  Исследования  проводили  методом  прямой  ЛА  в  интервале 

концентраций  белкового  кош>югата  0.01    1 мг/мл.  Полученные  результаты  представлены  в 

таблицах  4,5. 

Таблица  4.  Оценка  эффективности  латексной  агглютинации  при  подборе  оптимальной 

конце1гтрации  анализируемых  белковых  конъюгатов  в  случае  использования 

полистирольных  полимерных  микрочаствд. 

Концентрация  исследуемого  белкового 

конъюгата,  мг/мл 

1  0.5  0.1  0.05  0.01 

Морфин    овальбумин  +1 ++  +Н+  ++  ++ 

Барбамил    овальбумин  +  +  +++  ь  + 

Л9ТГК    овальбумин  +  +  +++  +  

Таблица  5.  Оценка  эффективности  латексной  агглютинации  при  подборе  оптимальной 

концентрации  анализируемых  белковых  конъюгатов  в  случае  использования 

полиметилметакрилатных  полимерных  микрочастиц. 

Концентрация  исследуемого  белкового 

конъюгата,  мг/мл 

1  0.5  0.1  0.05  0.01 

Морфин    овальбумин  Н ++   Ш  ++  + 

Барбамил    овальбумин  ++  + +  ++  н  + 

Д9ТГК    овальбумин  н ++  Н+  ++ 

В  ходе  эксперимента  было  установлено,  что  наиболее  наглядно  и  четко  агглютинация 

наблюдается  при  концентрации  белковых  конъюгатов,  раыюй  0.1  мг/мл 

3.2.1.3  Подбор  разведения  а н т т е л  кроличьих,  специфичных  к  опиатам,  барбтуратам, 

каннабтоидам. 

Оптимальное  разведение  антител,  специфичных  к  выбранному  аналиту    важный 

параметр,  регулирующий  качество  РЛА. 

Подбор  разведений  для  антител,  специфичных  к  анализируемым  НВ  (морфину, 

барба.милу,  Д9ТГК),  проводили  для  каждого  белковополимерного  комплекса,  содержащего 

различное  колотество  белкового  конъюгата,  связанного  с  полистирольными  и 

полиметилметакрилатными  микросферами.  Исследования  проводили  методом  прямой  ЛА. 

Результаты  представлены  в таблще  6. 
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Таблица  6.  Подбор  рабочего  диапазона  разведений  для  кроличьих  антител,  специфичных  к 

исследуемому  аналиту  (морфину,  барбамилу,  Д9ТГК). 

Анализируемое 

НВ 

Иммобилизация  белковых  конъюгатов 

на полистирольные  частицы,  мг/мл 

Анализируемое 

НВ 

1  0.5  0.1  0.05  0.01 

морфин  1/641/256  1/641/128  1/8  1/512  1/321/128  1/161/512 

барбамил  1/1281/256  1/641/128  1/8  1/256  1/81/128  1/41/16 

ТГК  1/1281/256  1/2561/512  1/321/1024  1/161/64  1/81/16 
1 

Проведенный  анализ  показывает,  что  конъюгаты,  полученные  при  иммобилизации  белковых 

конъюгатов,  взятых  в  концентрации  0.1  мг/мл,  работают  в  наиболее  широком  диапазоне 

разведений  антител,  специфичных  к выбранным  наркотическим  веществам. 

3.2.1.4  Определение  чувствительности  (предела  обнаружения)  разработанных 

диагностических  наборов. 

При  установлении  чувствительности  диагностического  теста,  т.е.  предела  обнаружения 

определяемого  вещества  (морфина,  барбамила  и  Д9ТГК),  реакцию  ЛА  по  торможению 

проводили  с  пробами,  содержащими  двукратно  снижающиеся  концентрации  анализируемого 

гаптена.  Контролем  в  РЛА  являлся  буфер,  служивший  средой  реакции.  Положительной 

считалась  реакция  в  том  случае,  когда  не  происходило  образования  видимых  невооруженным 

глазом  агрегатов.  В  контрольном  эксперименте  такие  агрегаты  присутствовали.  Результаты 

определения  предела  обнаружения  опиатов,  бабитуратов  и  каннабиноидов  представлены  в 

таблице  7. 

Таблица  7.  Предел  обнаружения  диагностических  наборов  для  анализа  опиатов, 

барбитуратов  и  каннабиноидов,  разработанных  на  основе  полистирольных  и 

полиметилметакрилатных  микросфер,  нг/мл. 

Группа 

наркотических 

веществ 

Диагностический  набор  на  основе 

полистирольных  микросфер 

Диагностический  набор  на 

основе  полиметилметакрилатных 

микросфер 

опиаты  300  300 

барбитураты  300  600 

каннабиноиды  50  150 
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Наиболее  высокий  предел  обнаружения  получен  в  случае  использования 

полистрольных  микросфер.  В  этом  случае  диагностический  набор  позволяет  выявлять 

низкомолекулярные  наркотические  вещества  с  пределом  обнаружения  300  нг/мл  (опиаты), 

300  нг/мл  (барбитураты),  50  нг/мл  (каннабиноиды).  В  то  же  время  предел  обнаружения 

диагностических  наборов  с  использованием  пММА  микросфер  составил  600 

нг/мл(барбитураты),  300 нг/мл(опиаты)  и  150  нг/мл(каннабиноиды). 

Чувствительность  (предел  обнаружения)  диагностических  наборов,  полученных  с 

использованием  полистрольных  микросфер,  сопоставима  с  чувствительностью  методов 

ИФА, ПФИА  и ИХА. Полученные результаты  соответствуют требованиям,  предъявляемым  к 

иммунохимическим  методам  анализа. 

Далее  были  исследованы  характеристики  наиболее  чувствительных  диагностических 

наборов, полученных с использованием  полистирольных  микросфер. 

3.2.1.5 Определение специфичности  разработанных  диагностических  наборов. 

Специфичность  определяли  путем  проведения  перекрестных  реакций  с  соединениями, 

близкими  по  структуре  анализируемым  НВ.  Высокие  проценты  перекрестного  реагирования 

наблюдались  в  случае  наиболее  близких  к  аналиту  по  структуре  соединишй.  Результаты 

представлены  в таблице  8. 

Таблица  8.  Определение  специфичности  диагностических  наборов  РЛА  для  опиатов, 

барб1ггуратов,  каннабиновдов. 

Анализируемые  вещества 
Процент перекрестного реагирования,  % 

Анализируемые  вещества 
Морфин  Барбанил  А9ТГК 

Морфин  100  <0,1  <0,1 

Героин  100  <0,1  0,1 

Барбанил  <0,1  100  <0,1 

Фенобарбшал  <0,1  100  0,1 

А9ТГК  <0,1  <0,1  100 

Кокаин  <0,1  <0,1  <0,1 

Эфедрин  <0,1  од  0,1 
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Таким  образом,  разработанные  диагностические  наборы  для  определения 

низкомолекулярных  НВ  методом  латексной  агглютинации  на  основе  полимерных  микросфер 

являются  специфичными  по  отношению  к  индивидуальным  веществам  и  позволяют 

определять  морфин,  барбамил  и  А9ТГК  в  присутствии  большинства  близких  по  структуре 

соединений,  то  есть  являются  группспецифичными. 

3.3.  Апробация  разработанных  диагностических  наборов  и  статистический  анализ 

результатов. 

Апробацию  разработанных  диагностических  наборов  проводили  в  Московском 

Научнопрактическом  це1пре  наркологии  Департамента  здравоохранения  г.Москвы  (МНПЦ 

Наркологии)  и  в  Наркологическом  диспансере  №1  г.Москвы  (НД  №1).  В  соответствии  со 

стандартом  лабораторной  практики  в  дальнейшем  проводилась  оценка  достоверности 

результатов  разработанного  метода  анализа.  Для  этого  результаты,  полученные  при 

проведении  анализа,  сравнивались  с  результатами  исследования  подтверждающим 

стандартным  методом  анализа   высокоэффективной  жидкостной  хроматографии. 

В  ходе  испытаний  разработанных  диагностических  наборов  были  использованы 

образцы  мочи  67  человек,  в  том  числе  47  проб  были  взяты  от  пациентов,  поступивших  в 

стационар  в  состоянии  наркотического  опьянения  в  течение  последних  трех  суток,  и 20  проб 

были  взяты  от  здоровых  людей.  Пробы  мочи  были  протестированы  методом  ЛА  с 

использованием  разработанных  диагностических  наборов.  Кроме  того,  данные  биообразцы 

анализировали  с  помощью  подтверждающего  метода  высокоэффективной  жидкостной 

хроматографии  (ВЭЖХ)  ("Милихром  А02",  Россия).  Сводные  данные  по  количеству 

истинно  положительных  (ИП),  истинно  отрицательных  (ИО),  ложноположительных  (ЛП)  и 

ложноотрицательных  (ЛО)  результатов,  а  также  данные  по  чувствительности  (Ч)  и 

специфичности  (С) определения  каждого  класса  наркотиков,  приведены  в таблице  9. 

Таблица  9.  Статистические  характеристики  разработанных  диагностических  наборов 

для  анализа  опиатов,  барбитуратов,  каннабиноидов,  полученные  в  ходе  медицинских 

испытаний  в МНПЦ  Наркологии  и НД  №1  г.  Москвы. 

Определяемая 
группа  веществ 

ИП  ИО  ЛП  ЛО  ч , %  С , % 

опиаты  19  19  0  0  100  100 

барбитураты  18  20  0  1  95  100 

каннабиноиды  14  19  1  1  94  95 
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Таким  образом,  статистическая  чувствительность  разработанных  диагностических 

наборов  составила  94100%,  их  статистическая  специфичность    95100%.  Данные 

характеристики  соответствуют  требованиям  для  иммунохимических  методов  анализа, 

принятым  в мировой  лабораторной  практике. 

Все  вышеприведенные  данные  позволяют  позиционировать  разработанные  методики 

для  определения  опиатов,  каинабингоидов  и  барбитуратов  в моче  человека,  как  достоверные 

и  высокоспецифичные  экспрессные  способы  выявления  наркотических  вешеств. 

Выводы. 

1.  Определены  оптимальные  размеры  функциональных  полистирольных  и 

полимет1иметакрилатных  частиц для  их использова1шя  в качестве  носителя 

биолиганда. 

2.  Получены  иммунохимических  р е а г е т ы :  синтетические  конъюгированные 

шггигены,  содержащие  в своем составе производные опиатов,  кашшбиноидов, 

барбшуратов. 

3.  Разработаны  методы  получения  1ювых  белковополимерных  комплексов 

исследуемых  наркотических  веществ  (опиатов,  барбитуратов,  каннабиноидов) 

с использованием  различных  полимерных  суспензий. 

4.  Разработаны  новые  методы  иммуноанализа  опиатов,  барбитуратов  и 

каннабиноидов  на  основе  реакции  латексной  агглютинации.  Аналитическая 

чувстветельность  разработанных  диагностических  наборов,  полученных  на 

основе  полистирольных  полимерных  микросфер,  составила  300 нг/мл  для 

определения  опиатов  и  барбитуратов,  50 нг/мл  для  определения 

каннабиноидов. 

5.  Показана  возможность  использования  указанных  методов  в  диапюстической 

практике. Сравнение  результатов  одновременного  анализа  образцов  мочи 

методами ЛА  и  ВЭЖХ  показало  высокую  кореляцию. 
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