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[ктуольность  темы.  Иммунологические  реакции  все  чаще  используются  в 

'астоящее  время  в  практике  аналитической  химии.  Это  обусловлено  их  высокой 

елективностью  и  чувствительностью  при  регастрации  степени  протекания 

иоспецифических  взаимодействий,  что  достигается  при  использовании  различных 

leTOK.  Несмотря  на  существующее  многообразие  методов  иммунохимического 

нализа  (ИХА),  постоянно  появляются  новые  варианты,  в  основном,  благодаря 

[спользованию  новых  меток  и  способов  их  детекции.  Этому  способствует  также 

омбинирование  и  совмещение  уже  известных  аналитических  подходов  с 

|ринципами  иммунологии. Привлекательным  в этом плане является  использование  в 

ачестве  меток  электрохимически  активных  соединений  (металлоорганических, 

:оординационных)  или  непосредственно  ионов  металлов.  Одним  из  недостатков 

1спользования  ионов  металлов  в  качестве  меток  в  иммунохимическом  анализе 

вляется  достаточно  высокий  предел  обнаружения  при  использовании  в  качестве 

налитического  сигнала  диффузионных  токов  восстановления  ионов  металлов.  В  то 

<е  время  известно,  что  в  растворах  ионов  Со(11,  III)  в  присутствии  соединений 

|елковой  природы  в  условиях  полярографии  (вольтамперометрии)  наблюдаются 

аталитические  токи  выделения  водорода  (волны  Брдички),  которые  могут  в 

[ссколько  раз  превышать  по  величине  диффузионные  токи.  Это  позволяет 

|редположпть,  что  сочетание  таких  электрокаталитических  реакций  с  принципами 

1ммунохимического  анализа  может  позволить  снизить  нижнюю  границу 

шределяемых  конципраций  иммунореагентов,  а  так  же  упроспггь  и  удешевить 

пал из. 

Цель  исследования  заключалась  в  разработке  новых  вариантов 

[ммунохимического  анализа с вольтамперометрическим  контролем с использованием 

:олн каталитического выделения водорода в присутствии  ионов переходных  металлов 

1 качестве меток для оценки биоспецифических  взаимодействий. 

Научная  новизна  и  практическая  значимость.  Показана  и  обоснована 

озможность  использования  ионов  Со(П)  и  Ni(II)  в  качестве  меток  для 

[ммунохимического  анализа некоторых  антигенов (Аг). Разработаны новые  варианты 

|м.мунохимического  анализа,  отличающихся  по  способу  введения  метки  в  один  из 

:омпоне1ггов  биоспецифического  взаимодействия.  Для  оценки  степени  протекания 

[ммунных  реакций  использована  способность  комплексов  белков  с  ионами  Со(П)  и 

41(0) вызывать каталитическое  выделение  водорода. Определено влияние  различных 

)акторов  (рН  и  природы  буферных  растворов,  буферной  емкости,  концентрации 

[ммунореагентов, ионов металла) на величину аналитического сигнала. 



Получены нигроцеллюлозные  мембраны с иммобилизованными  антителами  (Ат 

против панкреатической рибонуклеазы быка, позволяющие сохранить их способност! 

к иммунохимическим  взаимодействиям. 

Показана  возмоЖ1юсть  получения  конъюгата,  включающего  исследуемы! 

антиген,  бифункциональный  хелатобразующий  реагент 

диэтилентриаминопентауксусную  ююлоту  (ДТПА)  и металлическую  метку.  Найдень 

условия  функционирования  систем  на о'снове  иммобилизованных Ат  и конъюгата Ai 

с  металлической  меткой,  позволяющие  регистрировать  каталитическую  волнз 

выделения  водорода. 

Предложены  новые  варианты  иммунохимических  определений  < 

аналитическими  характеристиками,  отвечающими  требованиям  иммуноанализа 

Обоснованы  подходы,  позволяющие  предложить  разработанные  методики  дл; 

определения  рибонуклеазы  в  биологических  жидкостях  и  вируса  крапчатост1 

гвоздики в растительных экстрактах на уровне наномолей. 

Разработанные  способы  анализа  основаны  на  использовании  доступны? 

peareirroB  в  качестве  метки  (ионы  металлов)  и  более  просты  в  исполнении  пс 

сравнению, например, с классическим им\1уноферментным  методом. 

На защиту  выносятся 

 обоснование выбора индикаторьюй системы иммунореагигг   ион металла; 
• 

  интерпретация  данных  об  электровосстановлении  ионов  металлов  в  присутств!н 

изучаемых'  антител  или  антигенов  и  факторы,  определяющие  величш!) 

аналитического  сигнала  (рН  и  природа  буферных  растворов,  буферная  емкость 

концентрации иммунореаге1пгов и ионов металла); 

 совокупность стадий предлагаемых  вариантов иммунохимического  анализа; 

 характеристики  конъюгата,  включающего исследуемый антиген,  бифункциональны? 

хелатобразующий peareirr и металлическую  метку; 

  условия  функционирования  систем  на  основе  антител,  иммобилизованных  i 

нигроцеллюлозные  мембраны,  антигенов  или  конъюгатов,  включающих  антиген  v. 

металлическую метку; 

 новые методики иммунохимического определения  рибонуклеазы. 

Работа  по  теме  диссертации  выполнялась  в  соответствии  с  координационном 

планом  РАН  по  направлению  2.20.1  (разделы  2.20.2.1  и  2.20.4.7)  и  при  поддержке 

Российского фонда фундаментальных  исследований  (проекты JVb 970333232 и 

№000332389). 
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Апробация  работы 

Материалы  диссертации  были  представлены  на  Пой  Всероссийской 

конференции  молодых  ученых  "(̂ Современные  проблемы  теоретической  и 

экспериментальной  химии"  (Саратов,  1999г.),  LXXX  Поволжской  региональной 

кснферекции  "Физикохимические  методы  в  координационной  и  аналитической 

химии"  (Казань,  1999г.),  5ой  Всерсссийской  конференции  "Электрохимические 

(̂eтoдь.̂ :  анализа"  (Москва,  1999г.),  8ой  Международной  конференции  по 

электроанализу  (Бонн,  200Ст.),  Всерсссийской  конференции  "Химический  анализ 

веществ  и  материалов"  (Москва,  2000г.),  Всероссийской  конференции  с 

междуна])одн:ым  участием  "Сенсор  2000.  Сенсоры  и  микросистемы"  (Санкт

П(яербург, 2000г.) 

ШйШ!ШМ' Пс1 теме  диссертации  опубликовано  6 работ.  Из  них  1 статья  и  5 

тезисов  докладов  HJ  Есеросонйс1шх  и  международных  конференциях,  одна  статья 

принят! к печати. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  изложена  на  117  страницах 

машиногисного  ref;cTa,  содержит  6  таблиц  и  14  рисунков.  Работа  состоит  из 

введения, пяти г.аав, .выводов, списка литературы, Е.ключающего  140 наименований. 

В  перЕсй  гиаве  (л1ггерат;фный  обзор)  представлена  классификация 

иммунохимических  М1;тодов  анализа  в  основу  которой  положены  различные 

признаки. Анш!итич;ские возмюхности основных вариантов иммуноанализа  показаны 

на  примере  резулыатов  ргбот,  опубликованных  в  последнее  время.  Отмечены 

основные достоинства  и недостатю! ра; личных методов, а так же тенденции  развития 

иммунохимического  анализа. 

Вторая  глава  лигобзо]1а  обобщает  сведения  о  каталитическом  выделении 

водоро,]а в раствора<  комплексных соединений  некоторых металлов с  оргатпескимн 

лигандами. PaccMOTjieHs.i  (Ьакторы,  вли;цощие  на  величину  каталитического  эффекта, 

а также  возмокные  механизмы этого п])оцесса. 

Третья  глава  содерж1гг  постановку  задачи,  описание  объектов  исследования  и 

использоиаиные методики проведения  эксперимента. 

Четвертая  глава  посЕ.ящена  выбору  индикаторных  систем  переходный  металл  

определяемый  Лг  для  рмработки  новых  вариантов  иммунохи.мического  анализа. 

Описано элегфохнмнческое  поведение ионов  .металлов  в присутствии изучаемых  Аг. 

Рассмо'фено влияние различных  факго1ЮВ на величину  аналитического  сигнала  (рН и 

природа бу([)е])ного раствора,  буферная емкость, начальный потенциал,  концентрации 

иммунсреагептов  и ионов металлов). Установлено,  что наблюдаемые процессы  могут 

быть  отнесены  к  каталитическому  выделению  водорода.  Предложено  несколько 



вариантов  введения  металлической  метки  в сфуктуру  Аг,  на примере  рибон)клеа:!ы, 

позволяющих  регистрировать  каталитические  токи  выделения  водорода.  Подобраны 

рабочие условия проведения иммуноанализа некоторых Аг. 

В  пятой  главе  показаны  аналитические  возмомсности  нового  варианта 

конкурентного  иммунохимического  анализа,  оспопаниого  на  использовании 

специально  получаемого  конъюгата  состава  Аг  ангидрид  Д'ША  р[оны  металла 

Описаны условия  получения  конъюгата рибопуклеаза  ангидрид ДТ11А. ионк  Сс(П), 

определено  соотношение  компонентов  в  нем.  и  концешрация  мегапла.  Подобраны 

условия  отщепления  металлической  метки,  позволяющие  сохранить  свойства 

рибонуклеазы  и  регистрировать  каталитические  токи  выделения  водорода  на 

заключительной  стадии  иммуноанализа.  Предложена  методика  оп{)еделения 

рибонуклеазы. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ  ЧАСТЬ 

Экспериментальная  часть  работы  выполнена  на  осциллогра^)ическом  полярографе 

ПО5122(ЦЛА)  модели 03 с ячейкой, термостагированнсй  при (2;)±0.2)°С, с помощыс 

термостата  ТС50.  Рабочим  элеюпродом  служил  стацнонзрныг  ртутиоплеиочньш 

электрод  с  серебряной  подложкой,  электрод  сравнения   насыии нный  кагюмЕяьный, 

Объекты  исследования:  Рибонуклеаза  (РНКаза),  Carr.ation  motile  virus  (CarMV), 

Phoma  Betae  (PhB),  Candida  albicans  (CA),  Trichophyton  rubrum  (TrR)  и 

соответствующие  AT против  них.  В  качестве  металлической  ?4е'(ки применяли  1юны 

Со(П),  Ni(II),  Сг(Ш)  и  Fe(III).  Для  введения  метки  в  имму| юре агент  использовали 

ДТПА.  Для  иммобилизации  Ат  использовали  нитраг  цсллюлозь:  типа  коллоксилин, 

Применяли  буферные  растворы:  глицин    НСЛ,  ацетатный,  цит[)атыый,  фосфатный, 

трис  НС1, боратный, аммиачный, охватывающие диапазон рМ 2.2 ^10.0. 

ВЫБОР ИНДИКАТОРНОЙ  СИСТЕМЫ ДЛЯ  PEI11СТРАЦИИ 

БИОСПЕЦИФИЧЕСКИХ  В:$АИМОДЁЙ СТВИЙ. 

Электрохимическое  поведение  систом:  ион  переходного  мет2.п1ла  

иммунореагеит.  Для  разработки  нового  варианта  ИХА  о  использованием  ионов 

металлов  в  качестве  метки  необходимо  было  выбрать  систему  ион  переходного 

металла    имму1юреаге1гг  (антитело  или  аьггиген),  позволяющую  оценить  изменение 

концентраций  определяемых  компонентов  б1юспециф11ческого  взаимодействия.  С 

этой  целью  проведена  оценка  возможности  использоЕ.ания  ионоз  Со(П),  Ni(II), 

Cr(III)  и  Fe(III)  в  качестве  меток  для  анализа  Аг  Candida  albicans,  Phoma  Betae, 



Trichophyton rubnm,  Carnation  mottle  virus,  Рибонуклеазы  или  соответствующих AT 

против  них,  Дгя  этого  регистрировали  величину  диффузионного  катодного  тока 

восстановления  ионов  металлов  и  ее  изменение  на  фоне  буферных  растворов 

различной природы в широком, диапазоне рН  (2.210.0)  в отсутствие  и в  прис)п:ствии 

атигена  и  иммобилизованных  или  нативных  антител.  В  зависимости  от  природы 

изучаемого  Лг,  йена  металла,  прирады  и  рН  используемого  буферного  раствора,  в 

некоторых случмх  наблюдалось  изменение  тока  при потенциалах,  соответствующих 

зосстгиовлениго  исполь:1уемых ио1гов металлов  (Епика= 1.4В для Со(П)  и Ецика̂  1.1В 

дляNi(]I)). 

lla  вольтампе150граммах растворов,  содержащих  ионы  Со(П)  или Ni(II)  на  фоне 

фисНС!  и  аммяаипого  буферных  растворов  в  присутствии  изучаемых  Аг 

наблв;дается  необратимая  Еолна, превышающая  по величине уровень диффузио}1НОГО 

тока,  0Т1!ечающего  восстановлению  соответствующих  ионов.  Кроме  того,  пик 

превращается  в  вглну  (рис.1),  r̂гo  указывает  на  изменение  характера  электродного 

проце:сса. 

2  .ч1гА 

1.3 

 Е .  Е1 

Рис  I. Ê oльтaг.т̂ epoгpâ .̂ мы растворов Со(П) с С=5х10"̂ М на фоне трисНС1 буфера с 
рН 7.5 (а) н h[i(Il) с (?==5х10''М на фоне а\1.миачного буфера с рН 9.5(6) в отсутствии (кривые 
1а,1б) я в присутствие .\г  СЛгШ  (крива! 2а) и Аг РНКазы  (кривые За,2б) в концентрациях 
0.02 мг/мл. VIB/c, 1„д=2с. 

Проведенные  исслгдования  по<азали,  что  изменение  тока  происходило  в 

следующих условиях: 

1). В  гфисутствки  Лг РНКсзы  в растноре  соли  Со(11) на  фоне  фосфатного, трисНС1, 

боратного и аммиатого  буферных растворов при Е=1.4 В, а также в растворе Ni(II) в 

трисНС1, борагном и аммиачном буферных растворах при Е=1.0;1.1 В; 



2). В присутствии Аг PhB в растворе Со(11) на фоне трисНС1 и аммиачного буферны 
растворов, а так же в растворе соли Ni(II) в трисНС1 буфере; 
3).  В  присутствии  Аг  TrR  в  растворе  Со(11)  в  трисНС1  и  боратиом  буферны 
растворах. 
4). В присутствии Аг CarMV в растворе соли Со(11) на фоне фосфатного, трисНС 
боратного и аммиачного буферных растворов, а также в растворе Ni(II)  в трисНС 
боратиом и аммиачном буферных растворах. 

Наибольшее  увеличение  тока  в  изученных  системах  наблюдалось  пр 
добавлении Аг РНКазы, Аг PhB и Аг CMV в раствор трисНС1 буфера, содержащег 
ионы Со(11) (рис.1а). 

При  использовании  растворов  Ni(n)  этот  эффект  меньше  по  величине  п 
сравнению  с  системами,  содержащими  ионы  Со(П)  (рис. 16),  поэтому  наибольше 
внимание было уделено использованию ионов Со(П) в качестве метки. 

При этом меняются и некоторые электрохимические  характеристики. Если дл 

диффузионных токов коэффициент Семерано Alg i/ Alg V составляет 0.550.60, то 

присутствии Аг РНКазы  его  величина  составляет уже  0.30.32, а в присутствии А 

CarMV  0.180.2 (в различных буферных растворах), что указывает на кинетнческу! 

природу электрохимических реакций. 

Влияние некоторых факторов на процессы электровосстановлення ионов Со(П) 
Ni(n)  в  присутствии  белков  Установлено,  что  на  изменение  величины  тока 
изученных системах влияют, в частности, рН и буферная емкость раствора. 

В присутствии РНКазы  в растворе Со(П) на фоне трис HCI буфера в области р1 
от 6.8 до 9.0 наблюдалась колоколообразная зависимость с максимумом при рН 7.5, 
для PhB  максимальное увеличение тока происходило при рН 8.0 

Кривая зависимости тока (I, мкА) от буферной емкости (Р) выходит на предел 
аммиачном буфере при Р=0.5 и в трисНС1 буфере при р=0.2 в растворе ионов Со(П) 
присутствии Аг РНКазы. 

Такие  зависимости  характерны  для  процессов,  связанных  с  участием  ионо 
водорода в электродных реакциях. К их числу отномггся и процесс  каталитическог 
выделения  водорода На каталитическое  выделение водорода указывает и выделснн 
пузырьков водорода при электролизе при потенциалах наблюдаемых волн. 

Каталитическое  выделение  водорода  может  быть  обусловлено  возможностьь 
образования  комплексов  между  ионами  металлов  и  исследуемыми  соединениям! 
белковой  природы  (Аг).  Поскольку  на  вольтамперограммах  отсутствует  волн 



восстановления  комплекса Со(П) с Аг до комплекса  Со(0), механизм  каталитического 

выделения водорода можно представить следующей схемой: 

CoL„ + H " «  СоЦН" 

CoLnH'' + е » CoL„ + Уг Hj 

где L  соединение белковой природы (Ат или Аг). 

Величина  волн  каталитического  выделения  водорода  зависит  как  от 

концентрации  Аг  (при  постоянной  концентрации  ионов  Со(П)),  так  и  от 

концентрации ионов металла (при постоянной концентрации Аг)(рис.2,3). 

Ток пика, мкА 

4.0J 

3.0 

2.0 

1.0 

1 2  3  4  5 
Ig С Аг РНКазы, мг/мл 

Рис.2 Зависимость величины тока 
от концентрации Аг РНКазы 
D растворе ионов Со(П) с С=5х10'̂ М 
на фоне трисНС1 буфера с рН 7.5. 

5.5  6,0  6,5  7,0 
5 с  раствора ионов Со(П), М 

Рис.3 Зависимость каталитического тока 
выделения водорода от концентрации 
ионов Со(П) в присутствии 0.02 мг/мл 
Аг РНКсаы в трисНС1 буфере с рН 7.5. 

Иммунохимическое  определение  рибонуклеазы.  Проведенные  исследования 

послужили  основой  для  разработки  нового  варианта  иммунохимического 

определения  антигенов,  обладающих  способностью  вызывать  каталитическое 

выделение  водорода  в  растворах  ионов  Со(П).  Поскольку  гетерогенные  варианты 

ИХА  всегда  предполагают  наличие  одного  из  компонентов  биоспецифического 

взаимодействия  в  иммобилизованном  виде,  изучаемые  Ат  иммобилизовали  в  НЦ 

мембрану. 

Иммунохимическое  определение  предполагает  проведение  четырех 

последовательных стадий анализа: 

•  образование  иммунного  комплекса  АтАг  в  среде  трисНС1  буфера  с  рН  7.5  (или 

аммиачного  буфера)  на  поверхности  НЦ  мембран,  содержащих  иммобилизованные 

Ат, в течении  15 мин; 
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• удаление  несвязавшегося Аг трисНС1 (или аммиачный) буфером; 

•  разрушение  иммунного  комплекса  в среде глицинНС1 буферного раствора  с рН  2. 

(или ацетатного буфера с рН 4.5) в течении  Id сек; 

•  нейтрализация  1М раствором аммиачного буфера до рН 7.27.7; 

•  электрохимическое  детектирование  металлической  лштки  (опрсделени 

концентрации Аг). 

Первую  стадию  ИХА  проводили  в  нескольких  вариантах,  варьируя  услови 

образования  иммунного  комплекса  (рН  и  природу  буферного  раствора,  врем 

инкубации,  концентрации  компонентов)  и  М1;няя порядок  сливания  рс;агентс1В. Ионь 

кобальта  вводили  или  на  стадии  образования  иммунного  комплекса  или  н 

заключительной  стадии  анализа  для  регистрации  ана;1итич<:ского  сигнала.  Дл 

введения  метки  на  стадии  обргоования  ИК  использовали  ДТПА.  Некоторые  и 

полученных результатов приведены в табл. 1. 

Таблица 1. 
Иммунохимическое  определение  Аг  РНКазы с  использованяем  ионов  Со(11)  в  качеств 
метки в присутствии иммобилизованных Ат в разведении 1:5. 

п=5, р=0.95 

Вариант 
анализа 

Введено РНКазы, мг/мл  Нгйдсно РНКазы, Ntr/iAi  Sr 

а* 

2x10̂   (2.1±0.3)х10^  0.13 

а*  2x10̂   (1.9±0.3)xia"^  0,15 а* 

4x10"'  (3.8;Ю.8)х10"'  0.20 

б** 

2x10'̂   (2.1±0.2)х10"'  0.0& 

б**  2x10"*  (2.2±0.3)х10"^  0.12 б** 

2x10"'  (2.0±0.3)х10"'  0.14 

б** 

4x10'  (3.7±0.6)х10"'  0.16 

б** 

4x10"*  (3.7±0.8>10"'  0.21 

а*   при введении ионов Со (II) на первой стадии анализа 

б**   при  введении  ионов  Со(П) в реакционную  среду  после  рафушсния  нммуиноп 

комплекса 

Данные  таблицы  показывают,  что  при  введении  метки  на  заключительной  стади! 

анализа  достигается  большая  чувствительность  определений  с  меньше! 

погрешностью: с„  рнкты = 2x10"'' мг/мл (при С̂  со(П)'̂ 5х10"'М), с,, со(П) =5 х 10' 'м 
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(при с  РНКазы = 2x10'  мг/мл), а при введении метки на стадии образования  иммунного 

комплекса с„  рнкшы = 6x10"* мг/мл (при С со(П)=5х10'''М) и с„ со(П)=5х10"^М (при 

С  РНКазы  =  2х 10'^  мг /мл) . 

Способность Аг PhB и  CarMV  вызывать  каталитическое  выделение  водорода  в 

присутствии  солей Со(П) также  позволяет  предложить для их определения  варианты 

иммунохимического  анализа  с  использованием  ионов  Со(П)  в  качестве  метки. 

Результаты определения представлены в табл.2. 

Некоторые  аналитические  характеристики  разработанного  неконкурентного 

варианта  иммунохимического  определения  РНКазы,  PhB и  CarMV  представлены  в 

табл.3. 

Таблица 2. 
Результаты определения CArAtV н PhB с использованием ионов Со(П) с С=5х10"̂ М в 

качестве метки. 
п=4, р=0.95. 

Определяемый Аг  Введено, мг/мл  Найдено, мг/мл  Sr 
1  CarMV  2.0  2.2+0.2  0.09 

1.5  1.4+0.2  0.13 
1.0  1.1±0.2  0.18 
0.5  0.5+0.1  0.19 
0.1  0.1110.03  0.27 

2  PhB  '  0.06  О.06510.0О5  0.07 
0.04  0.045±0.005  0.09 
0.03  0.025±0.003  0.11 
0.02  0.025±0.004  0.16 
0.01  0.020±0.0О5  0.23 

1  в среде аммиачного буфера с рН 9.5; 

2  в среде трисНС1 буфера с рН 7.5; 

КОНКУРЕНТНЫЙ  ИММУНОАНАЛИЗ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

КОНЪЮГАТА, СОДЕРЖАЩЕГО ИОНЫ МЕТАЛЛА 

Для  разработки  конкурентного  варианта  иммуноанализа  специально  получали 

конъюгат,  включающий  металлическую  метку,  состава  иммунореагент  ангидрид 

ДТПА  нон  металла.  Молекула  ДТПА  способна  взаимодействовать  с  белковой 

молекулой  с образованием  слабых  ионных  связей.  Однако для получения  прочных и 

стабильных конъюгатов этого недостаточно. 
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Таблица 3 
Аналитические характеристики для определения копцешрацай Лг САгМ)^, PhB и РНКазы 

Антиген  Динамический  диапазон 

концешраций, 

мг/мл 

Уравнение градуИ|)овочного графика 

1р=ахС'А,+Ь, г 

Антиген  Динамический  диапазон 

концешраций, 

мг/мл  а  b  г 

CarMV  0.52.0  0.97±0.04  3.01±0.05  0.5971 

PhB  0.010.06  5.6±0.2  2.50±0.08  0.9899 

РНКаза  2х10Мх10^  8.9±0.9  2.3+0.1  0.S878 

Для  этой  цели  использовали  ангидрид  ДТПА.  При  ззаг1моде11С1вни  такого 

ангидрида  с  молекулой  белка  nponcxoflirr  реакция  нуклеофильного  присоединения 

предпочтительно  по  NH2  (возможно  и  по  SH  или  ОН)  групгам  аминокислотных 

остатков протеина. 

При  введении  максимального  количаггва  метки  з  коньюгат  Еа1)ьировали 

соотношение  и  время  контакта  компонегтов  лри  получении  ь:он1.югата.  По 

изменению  поглощения  при  Я.=260  нм  былС1 устаиовлеио,  что  для  присоединения 

максимального количества молекул  ангидрида. ДТПЛ  к молекуле РНКазы  достаточно 

60 мин. 

Для  удаления  несвязавшихся  или  из()Ыточных  молекул  гшгидрида  ДТПА 

проводили диализ в слабокислой среде цитратчого буфе{)а с рП 5.5. 

При  введении  ионов  Со(П)  в  модифи1;ированный  ан1Идридом  ДТПА  белок, 

варьировали  концентрацию  металлической  метки  в  области  1х1Э"^1х10"^М.  Раствор 

кобальта добавляли  к модифицированной  ангидридом  ДТПА РНКазе и  выдерж1иаали 

в  течение  часа  при  комнатной  температуре.  Для  удаления  несвязавшихся  или 

неспецифично  адсорбировавшихся  ионов  Со(П)  тйкис;  проводили  диализ  в 

слабокислой среде. 

Для  оценки  количества  метгшлической  метки,  кото]юе  С1!язывагтся  с  одной 

молекулой  белка,  к  полученному  конъюга'(у  РНКаза  аиги^^рид  ДТ1М  Со(П) 

добавляли  хлористоводородную  кислоту  с  различной  концентрацией  (0.011М)  и 

после  нейтрализации  среды  до  рН  7.88.0  определяли  конценфации)  металла  но 

каталитическим  волнам  выделения  водорода.  Степень  отщгплешкм  металлической 

метки от конъюгата зависит от концентрации  РЛСЛОТЫ (рис.'!). При iicnojibsoBaHHH  1М 

раствора  хлористоводородной  кислоты  процент  отщеплсни! металлической  метки  от 

кошьюгата около 90%. 
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Рис.4 Эффективность отщепления ионов Со(П) 
от конъюгата в зависимости от концентрации 
используемой хлористооводородной кислоты 

Максимальная  конце; гграция  металла  в  коньюгате'  составила  5x10" М. 

Концентрацию  мет.1лла,  а данном  случае  Со(П), определяли  вольтамперометрически 

при  Е"  1.4В  в  растворе,  содержащ<;м  Аг  РНКазы.  Соотношение  ионов  Со(П)  к 

молекуле  РНКазы  в  полученном  кокъюгате  составило  6:1.  Реакция  преципитации 

показала,  что  Лг  при  этом  сохраняет  свои  иммунологические  свойства  и  образует 

иммунные  комплексы с comветствующими Ат. 

Предлагаемый  вариант  конкуре1глюго  иммуцоанализа  предполагает  проведение 

следувзщих стадий: 

•  полз'чение  хонъюгага  состава:  РНКаза  ангидрид  ДТПА  Со(П)  и  определение 

молярного ссотношенпя компонентов л нем; 

•  образование  имм)'нног(з  кс^мплекса  ЛтАг  в среде трисНС1 буфера  на  поверхности 

нитроцеллюлозных  мембран  с иммобилизованными Ат в течении 25 мин; 

•  удаление н(х;Бязамяегос!г  Аг  и конъюгата  с металлической  меткой в среде трисНС1 

буфера; 

•  разрушение  иммунных  комплексен  и  отщепление  металлической  метки  под 

действне.м  1М НС1 и течеини  10 сек; 

•  нейт1)ализац1И среды  \Ы  раствором 7рис или аммиака до рН 7.27.7; 

•  регисгфация ангцн тичсского сигнала и определение Лг. 

Основное  огличие  от  предложенного  неконкурентного  варианта 

имммуноаналнза состоит  в получении  конъюгата,  содержащего металлическую  метку 

и испо.аьзовании его на первой стадии инализа. 

Обязате:1ьным  процессом  любого  конкурентного  иммуноанализа  является 

конкуренция  мечгн1,1х и немеченых  Аг за ограниченное  число связывающих  центров 

Ат.  При  постсяняой  конпен'фации  .Меченого  Аг  добавляли  в раствор  определенное 

количество  немеченого  Аг  с  из1зесгной  концентрацией.  Область  исследуемых 

концентраций  Аг в ког.ельных растворах составляла 2x10"  2x10"* мг/мл. 
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Разрушение  иммунокомплексов  и  отщепление  металлической  метки  являет 

определяющей  стадией  в предлагаемом  варианте  иммуноанализа.  Отщепление  Со( 

от конъюгата в составе иммуного комплекса проводили как описано выше (см. рис.: 

В  этих  условиях,  очевидно,  происходит  не  только  отщепление  метки,  но 

разрушение  иммунокомплекса  (возможно  при  использовании  уже  0.02М  раство 

хлористоводородной  кислоты). 

В  конкурентном  иммуноанализе  с  использованием  ионов  металлов  в  качест 

метки  количество  Аг  (или  Ат)  пропорционально  количеству  отщепившейся  MCTJ 

Необходимая  для  ИХА  чувствительность  определения  достигается  в  предлагаем! 

варианте  путем  использования  способности  РНКазы  вызывать  каталтггическ 

выделение  водорода  в  присутствии  ионов  Со(П),  что  было  доказа 

предварительными  исследованиями. 

После  разрушения  иммунных  комплексов  Ат  Аг  РНКазы  в  растворе  мог 

присутствовать  ионы  Со(П),  молекулы  немеченого  Аг  и  молекулы  Р 

модифицированного  ангидридом  ДТПА.  Оказалось,  что  не только  Аг  РНКазы,  но 

модифицированный  белок  проявляет  способность  вызывать  кaтaл^ггичecк 

выделение  водорода  в присутствии  ионов Со(П). Так  как  в случае  данного  вариан 

иммуноанализа  суммарная  конце1гграция  меченого  и  немеченого  Аг  остает 

постоянной, а концентрация  отщепившейся  металлической метки изменяется  обрат! 

пропорционально количеству  немеченого Аг, возможно определение содержания Аг 

растворе, регистрируя  волну  каталитического  выделения  водорода. Зависимость  то 

пика  от  концентрации  раствора  РНКазы  выражается  уравнением  у=(3.0+0.2)+( 

4+1)х10"')х.г=0.9902. 

Общая  схема  предлагаемого  конкурентного  варианта  иммуноанализа  мож 

быть представлена следующим образом: 

Ат  А^а  J К О 
'Ат  +  —>  /  /Ат  +  НС1 

Ат  Аг ОДТПАМ  /  /^^ТДТПАМ 

—<Ат  вариант а). Аг  <(  |  +  ДТПА  + М 

Ат  / 

I  (ki  ж  вариант б). А г < ^ ^ ДТПА  +  М 

где  /  I  Аг РНКаза, 
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^  \  Аг РНКазы, модифицированный ангидридом ДТПА 

М  ионы Со(П) 

Проведенные  исследования  позволяют  предложить  новый  вариант 

конкурентного  иммуноанализа  для  определения  некоторых  Аг,  способных  вызывать 

каталипгческое  выделение  водорода  в  присутствии  ионов  переходных  металлов. 

Такая  возможность  показана  на  примере  иммунной  пары  АтАг  РЬЖазы  с 

использованием  специально  полученного  конъюгата,  содержащего  ионы  Со(П). 

Результаты определения РНКазы представлены в табл.4. 

Таблица 4. 
Иммунохнмическое  определение  Аг  РНКазы с  использованием  конъюгата,  содержащего 
Со(П) в качестве метки с С=5х10"'М в присутствии иммобилизованных Ат в разведении  1:5. 

п=5, р=0.95 

ВВЕДЕНО РНКазы, 

мг/мл 

НАЙДЕНО РНКазы, 

мг/мл 

S, 

2x10"̂   (2.0+0.2)х10"^  0.09 

2x10"̂   (2.1+0.3)х10"^  0.12 

гхЮ""  (1.9+0.3)х10"^  0.14 

2x10̂   (2.0±0.4)х10"'  0.20 

Диапазон определяемых концентраций РНКазы составил 2x10'^  2x10"' мг/мл с 

с„ = 4x10'* мг/мл. 

Таким  образом,  предложено  два  варианта  иммунохимического  анализа  

неконкурентный  и  конкурентный   для  определения  некоторых  антигенов.  Одно  из 

преимуществ  предлагаемых  вариантов  состоит  в  отсутствии  необходимости  удалять 

эелок  из  сферы  реакции.  Напротив,  его  присутствие  позволяет  регистрировать 

шалитический  сигнал  с  чувствительностью,  удовлетворяющей  требованиям 

1ммунохимического  анализа,  благодаря  использованию  наблюдающихся 

саталитических  токов  выделения  водорода.  К  преимуществам  предлагаемых 

ирнантов  также  следует  отнести  применение  доступных реагентов  в  качестве  меток 

I упрощение отдельных стадий анализа. 

ВЫВОДЫ 

.  Предложены  новые  варианты  иммунохимического  анализа  некоторых  антигенов. 

)боснован  выбор  индикаторных  систем  им.мунореагент   ион  переходного  металла  
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буферный  раствор,  позволяющих  регистрировать  каталитические  токи  выделен 

водорода. 

2.  Каталитический  эффект  наблюдается  в  присутствии  в  растворах  ионов  Со(П] 

№(П)  антигенов  РНКазы,  CarMV  и PhB  на  фоне  аммиачного  буфера  с рН  9.510.С 

трисНС1 буфера с рН 7.27.8. Каталитическое выделение водорода обнаружено так 

в  растворе  ионов  Со(П)  в  присутствии  нативных  Ат  против  PhB  в  облас 

концентраций  от  5x10'^  до  5x10'"  мг/мл.  Максимальный  каталитический  эффе 

наблюдается в среде трисНС1 буфера с рН 7.5 и р=0.2 при концентрации ионов Со( 

SxlO"* М в присутствии РНКазы и PhB, а так же в аммиачном буфере с рН 9.5 и Р=( 

в присутствии CarMV. 

3.  Разработан  способ  иммобилизации  антител  против  РНКазы,  путем  включения 

пленку  из  н1процеллюлозы,  позволяющий  сохранить  их  способность 

иммунохимическим взаимодействиям в течение месяца. 

4.  Предложен  вариант  иммунохимического  анализа  для  определения  РНКазы 

использованием  ионов  Со(П)  в  качестве  метки.  Наибольшая  чувствительное 

анализа  реализуется  при  введении  металлической  метки  на  стадии  регистращ 

аналитического  сигнала,  что  позволяет  определять  РНКазу  в области  концентрат 

2х10'Мх10''  мг/мл  с  с„  =  4x10'*  мг/мл;  CarMV  в  интервале  0.52.0  мг/мл  и  PhB 

диапазоне 0.010.06  мг/мл. 

5. Разработан конкурентный вариант ИХА, основанный на использовании  специалы 

полученного  конъюгата  состава  РНКаза  ангидрид ДТПАион  Со{П).  Максимальнс 

соотношение Со(П): белок составляет 6:1. При этом модифицированный Аг сохраня! 

свои иммунологические  свойства. 

6.  Наиболее  полное  отщепление  металлической  метки  (8590%)  от  конъюгат 

достигается при использовании  1М НС1 или глицинНС1 буферного раствора с рН 2.: 

при  этом  РНКаза  сохраняет  способность  участвовать  в  реакции  каталитическог 

выделения  водорода. 

7.  Найдены  рабочие  условия  проведения  конкурентного  иммуноанализа  РНКазь 

позволяющие  регистрировать  металлическую  метку  на  заключ1ггельной  стади 

анализа.  Предложена  методика  определения  Аг  РНКазы  в  области  концентраци 

2х 10" ̂ 2x10"^ мг/мл с с„ = 4х 10"* мг/мл. 
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