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Современные модификации иммунохимических диагностикумов:
экспресс<методы
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Modern trends in immunochemical analysis: express methods
N.V. Piven, A.I. Burakovski
Institute of Bioorganic Chemistry of National Academy of Sciences, Minsk, Belarus

Аннотация

Summary

В настоящем обзоре приводятся сведения о научных ос
новах, преимуществах, форматах и областях применения
различных методов современного иммунохимического
анализа (гомогенного иммуноферментного анализа, поля
ризационного флуоресцентного иммуноанализа, имму
носенсорного анализа и др.). Освещены тенденции разви
тия и практического использования методов современно
го иммунохимического анализа, которые отвечают поня
тию экспрессности.

This review provides information on the scientific basis,
advantages, formats and applications of various modern
methods of immunochemical analysis (homogeneous enzyme
immunoassay, fluorescence polarization immunoassay,
immunosensor analysis, etc.). Trends in the development and
practical usage of modern methods of immunochemical
analysis that meet the concept of express were elucidated.
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Введение
Понятие «экспрессности» иммунохимичес
кого анализа (ИХА) постоянно эволюциониру
ет: четверть века назад, когда внедряли в прак
тику твердофазный радиоиммунный и иммуно
ферментный анализ (ИФА), их принципиаль
ным достоинством было значительное сниже
ние предела обнаружения и сокращение дли
тельности анализа до нескольких часов по срав
нению с сутками, характерными для известных
тогда иммунохимических методов, основанных
на диффузии в геле. Поэтому в то время оцен
ка этих новых методов как экспрессных была
вполне оправданной. Сегодня анализ длитель
ностью в часы нельзя назвать экспрессным, по
скольку существуют системы, дающие инфор

мацию за 10 15 мин. Рассмотрим методы, кото
рые отвечают современному понятию эксп
рессности.
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Гомогенный иммуноферментный анализ
Гомогенный иммуноферментный анализ
EMIT (Enzyme modulated immunoassay tech
nique) был предложен в начале 1970 х годов [1].
Принцип EMIT анализа заключается в модуля
ции каталитической активности конъюгата
фермент антиген при образовании им комп
лекса со специфическими антителами. На ри
сунке 1 представлен принцип проведения гомо
генного ИФА с использованием в качестве мет
ки бациллярной a амилазы, в котором на пер
вой стадии антитела образуют комплекс с конъ
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югатом антиген фермент. В этом комплексе
амилаза практически полностью утрачивает
способность к гидролизу крахмала, т.к. ее ак
тивный центр экранирован антителом. Добав
ленный в систему свободный антиген вытесня
ет конъюгат из комплекса с антителом, что
приводит к восстановлению амилолитической
активности.
Метод прост в реализации, предел обнаруже
ния – 2 нг/мл, длительность иммунохимичес
кой стадии – 15 мин. Неактивный комплекс
конъюгат антитело может формироваться за
ранее и входить в комплектацию тест системы.
В таком случае процедура анализа сводится к
добавлению пробы и измерению ферментатив
ной активности, величина которой определяет
ся концентрацией антигена. Основным ограни
чением метода является его пригодность толь
ко для анализа низкомолекулярных соединений,
поскольку лишь для их конъюгатов с фермен
тами связывание с антителами инициирует мо
дуляцию активности метки (в силу стерических,
конформационных или иных причин). EMIT
анализ по чувствительности нельзя рассматри
вать как замену твердофазного ИФА, однако
благодаря экспрессности и низкой трудоемко
сти он и сейчас используется в клинических и
токсикологических лабораториях, а также при
экспрессном анализе лекарств [2, 3].
Полиэлектролитный иммуноферментный
анализ
Одна из современных модификаций эксп
ресс ИФА является подход, основанный на ис
пользовании водорастворимых линейных поли

электролитов (полианионов и поликатионов),
которые при взаимодействии друг с другом
мгновенно образуют интерполимерный комп
лекс, что и обеспечивает высокую экспресс
ность анализа (рис. 2).
На первой стадии антитела, иммобилизо
ванные на полианионе, конкурентно взаимо
действуют с определяемым антигеном и конъю
гатом антиген фермент. Последующее добавле
ние в систему поликатиона приводит к быстро
му разделению молекул меченого антигена, свя
завшихся и не связавшихся с антителами. На
заключительной стадии измеряется активность
фермента в растворе (свободный конъюгат)
либо в составе полимерного комплекса (связан
ный с антителами конъюгат). Исходя из вели
чины активности по градуировочной кривой
вычисляется содержание антигена в пробе.
Сопоставление традиционного твердофаз
ного ИФА и ИФА на основе полиэлектролитов
для определения таких соединений, как инсу
лин, тестостерон, иммуноглобулины, поверхно
стный антиген вируса гепатита В и др., показа
ло, что использование полимерных носителей
позволяет уменьшить время анализа с 2 3 ч до
15 30 мин, не влияя на специфичность и чув
ствительность анализа [2, 4].
Поляризационный флуороиммуноанализ
Другим экспресс методом определения низ
комолекулярных антигенов (лекарств, нарко
тиков, гормонов, пестицидов и др.) является
поляризационный флуоресцентный иммуно
анализ (ПФИА), основанный на различиях в
степени деполяризации плоскополяризованно

Рис. 1. Схема проведения гомогенного ИФА с использованием бациллярной a <амилазы.
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Рис. 2. Схема проведения полиэлектролитного экспресс<ИФА
Примечание – Аг – антиген, Ат – антитело, Ф – фермент.

го света флуоресцентно меченными низко и
высокомолекулярными объектами. Принцип
метода и его возможности для анализа раз
личных соединений подробно рассмотрены в
работе [2, 5]. ПФИА является гомогенным
методом анализа, что позволяет достигать
равновесия в системе за несколько минут. Вы
сокая скорость образования иммунного
комплекса и отсутствие необходимости раз
деления свободного и связанного с антитела
ми меченного флуорофором соединения по
зволяют проводить анализ за 10 15 мин. Чув
ствительность метода – 1 нг/мл 5 мкг/мл.
Методическим ограничением ПФИА, как и
EMIT, является возможность анализа только
низкомолекулярных антигенов и наличие спе
циального оборудования (ведущим производи
телем реагентов и приборов для ПФИА являет
ся фирма Abbott, США), что существенно огра
ничивает круг лабораторий, для которых дан
ный метод на сегодня доступен.
Иммуносенсорные системы
Наиболее простыми в методическом отно
шении являются варианты иммуносенсо
ров, в которых формирующийся иммун
ный комплекс детектируется без специаль
ных маркеров. Однако эти прямые сенсоры
в большинстве случаев существенно уступа
ют по пределу обнаружения аналита анало
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гичным системам, использующим фермент
ное или иное усиление.
Из прямых иммуносенсоров наиболее изве
стны оптические сенсоры BIAcore, использую
щие эффект поверхностного плазмонного резо
нанса. Эти системы позволяют в течение не
скольких минут проводить количественное оп
ределение как высокомолекулярных, так и низ
комолекулярных веществ [6, 7].
Иммуноанализ на чипе по последовательно
сти стадий совпадает с классическим твердо
фазным иммуноанализом. Принципиальное
отличие состоит в том, что антитела иммобили
зованы на крайне малом участке поверхности
носителя (силикона, кварца, тефлона, поликар
боната и др.), имеющем площадь порядка 100
мкм2. Для сравнения отметим, что площадь дна
лунки стандартного 96 луночного планшета
для ИФА составляет 3х107 мкм2, т.е. в 300 000
раз больше. Миниатюризация системы, в кото
рой осуществляется анализ, приводит к сокра
щению времени, необходимого для формиро
вания детектируемых комплексов. В результате
длительность анализа может составлять 10 15
мин, вполне соответствуя современным пред
ставлениям об экспрессности. Благодаря потен
циальной возможности одновременного опре
деления сотен антигенов в разных ячейках чипа
данный подход дает значительный выигрыш и в
производительности анализа.
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Предложено немало модификаций иммуно
сеноров, одной из которых является иммуноби
осенсор на основе использования феномена по
верхностного плазмонного резонанса [8, 9].
Ранее одним из ограничений этой техноло
гии являлась необходимость в сложном и доро
гом оптическом оборудовании, однако, в на
стоящее время для решения этих задач созданы
недорогие портативные приборы, что способ
ствует более быстрому внедрению иммуночи
пов в аналитическую практику.
Иммунохроматографический анализ
Альтернативой классическим методам ИХА
является мембранный иммунохроматографи
ческий анализ, основанный на применении ок
рашенных мелкодисперсных маркеров, связы
вание которых в определенных зонах мембра
ны детектируется непосредственно в ходе
движения жидкости. Наиболее распростра
ненным маркером являются частицы колло
идного золота диаметром от 5 до 50 нм, на
которых иммобилизуют моноклональные
или аффинно очищенные поликлональные
антитела [2, 10]. Кроме того, для иммунохро
матографического анализа с непосредствен
ной детекцией результатов используются угле
родные частицы, цветные латексы, магнитные
частицы, флуоресцентные маркеры и др. [11,
12] Носителем для иммунохроматографии яв
ляются пористые мембраны (средний диаметр
пор – несколько микрометров).
Процедура иммунохроматографического
анализа в конкурентном формате состоит в
том, что на пористой мембране иммобилизуют
конъюгат антигена с белком носителем и анти
видовые антитела, позволяющие контролиро
вать «работоспособность» теста. На другой
участок тест полоски наносят конъюгат специ
фических антител с коллоидным золотом. При
погружении такой тест полоски в пробу жид
кость поднимается под действием капиллярных
сил и смывает коллоидный конъюгат. Меченые
антитела начинают с ее фронтом перемещать
ся по мембране. Если определяемый антиген в
пробе отсутствует, то антитела, дойдя до зоны с
иммобилизованным антигеном, концентриру
ются там, образуя окрашенную полосу. При
сутствующие в пробе антигены (в концентра
ции не ниже установленного уровня) блокиру
ют активные центры антител, что делает невоз
можным их связывание с антигеном в аналити
ческой зоне. Контролем сохранения тест полос
кой функциональных свойств служит связыва

ние избытка коллоидного конъюгата с антиви
довыми антителами, которое регистрируется
по образованию окрашенной полосы в конт
рольной зоне. Таким образом, формирование
на тест полоске одной окрашенной полосы сви
детельствует о положительном результате ана
лиза (выявлении антигена в концентрации не
ниже контролируемой), тогда как формирова
ние двух полос означает отсутствие антигена.
В отличие от других методов иммуноанали
за иммунохроматография не требует никаких
дополнительных реагентов, поскольку все необ
ходимые компоненты заранее нанесены на мем
брану, и контакт тест полоски с пробой иници
ирует всю описанную выше последовательность
процессов. Возможность за короткое время
получить результаты в виде визуально детекти
руемой качественной («да нет») информации
обусловливает интенсивное развитие этого на
правления и производства коммерчески дос
тупных тестов [11, 13]. Стабильность иммуно
хроматографических тест систем, однознач
ность интерпретации результатов и, как след
ствие, достоверность анализа обеспечиваются
за счет многокомпонентного состава тест по
лоски. Аналитическая мембрана изготовлена из
нитроцеллюлозы, которая эффективно связы
вает (адсорбирует) белки без дополнительной
обработки, что позволяет формировать анали
тическую и контрольные зоны тест системы.
В зависимости от особенностей определяемо
го антигена и иммунореагентов для формирова
ния тест системы выбираются мембранные носи
тели, отличающиеся по размерам пор, сорбцион
ной емкости и другим параметрам [14]. Следстви
ем этого является определенная вариабельность
продолжительности анализа. Тем не менее, мемб
ранная иммунохроматография, как правило, по
зволяет проводить анализ в течение 5 10 мин.
Несмотря на простоту процедуры анализа
изготовление иммунохроматографических тес
тов представляет собой сложный процесс,
включающий решение как научных, так и тех
нологических задач. Для создания тест систем
необходимо:
получить конъюгаты антител с коллоидным
маркерам и изучить кинетику их взаимодей
ствия с антигеном на мембране;
оптимизировать соотношения реагентов,
наносимых на мембрану, и условия проведе
ния анализа;
отработать условия, при которых тесты бу
дут сохранять свои аналитические характе
ристики в течение длительного времени.
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Ряд зарубежных фирм (Syntron Bioresearch,
DRG, Roche и АВМС (США), Нumаn (Герма
ния), Unipath (Великобритания), Vedalab и
Innotek International (Франция), Lachema (Че
хия) и др.), осуществляет коммерческий вы
пуск иммуноаналитических систем для бес
приборной диагностики, которые нашли ши
рокое применение для определения наркоти
ческих средств, ранней диагностики беремен
ности, скрининга особо опасных инфекций
(ВИЧ, гепатит и туберкулез), диагностики ал
лергии, а также определения кардио и онко
маркеров [13, 15].
Исходно иммунохроматографические тесты
предлагались как альтернатива сложным ста
ционарным методам анализа, ориентирован
ная на минимальные манипуляции и качествен
ную регистрацию результатов, не требующую
каких либо приборов. Для многих случаев (на
пример, для ранней диагностики беременности)
такой подход полностью отражает практичес
кие потребности. Однако при наркоскрининге
или диагностике особо опасных заболеваний
целесообразно четкое протоколирование ре
зультатов тестирования и сохранение их в одно
значно интерпретируемой форме. К тому же
числовое выражение степени связывания мар
кера в аналитической зоне дает возможность
перейти от качественного анализа к существен
но более информативному количественному.
На сегодняшний день существуют коммер
чески доступные цифровые оптические детек
торы для иммунохроматографических тестов
[16]. Целесообразность использования портатив
ной фотометрической регистрирующей техники
при проведении анализов определяется тем, что
она исключает элемент субъективности, позволя
ет сохранять результаты тестирования в виде пер
вичного документа (изображения тест полос
ки) и обработанных на компьютере данных.
Иммунохроматографические тест полоски в
комплекте с портативным детектором и порта
тивным компьютером могут использоваться
как в лабораторных условиях, так и для прове
дения анализа на местах забора проб.
Перспективы развития средств
иммунохимического анализа
Иммунобиотехнология сегодня обеспечивает
не только производство ИХА наборов, но и про
изводстве различных компонентов (антигенов
стандартов, антител, меченых антигенов, разделяю
щих систем, буферных растворов, иммобилизован
ных реагентов и т.д.) и оборудования для ИХА.
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Основными производителями наборов реак
тивов для ИХА различных групп соединений
являются известные фирмы мира, такие как
Daco, Immunotech, Berhing, Sigma и др.
Иммуноанализ продолжает развиваться в со
ответствии с новыми научными и технологически
ми решениями и находит новые области примене
ния. Можно ожидать, что будущее принадлежит
двум направлениям: совершенствованию методик
иммуноанализа с высокой чувствительностью и
многопараметрическому анализу.
Одно из перспективных решений в этом на
правлении состоит в использовании нуклеино
вых кислот в качестве меток в иммуноаналити
ческих системах, поскольку увеличение сигнала
в этом случае может обеспечивать полимераз
ная цепная реакция (ПЦР). Недавние разра
ботки в этой области свидетельствуют о воз
можности обнаружения чрезвычайно низких
концентраций аналита (аттомоли – 10 18 М)
[17]. Присоединение олигонуклеотидов к нано
частицам (диаметром порядка 10 30 нм) явля
ется дополнительным методическим решением
в этом направлении, обеспечивающим увеличе
ние амплитуды регистрируемого сигнала.
Использование наночастиц с иммобилизо
ванными антителами в так называемом «Ваr
code» формате иммуноанализа позволило де
тектировать 18 20 молекул a фетопротеина в
объеме 10 мкл [18], что фактически на шесть
порядков превосходит характеристики тради
ционных иммуноаналитических методов. Этот
метод анализа был также применен с выигры
шем по величине предела обнаружения в не
сколько порядков для выявления и определения
содержания амилоидных b модифицирован
ных дисульфидных лигандов, новых биоинди
каторов болезни Альцгеймера [19].
Многопараметрический анализ позволяет
одновременно определять большое число ана
литов, обычно объединяемых в группы. Один
из подходов для достижения этой цели состоит
в использовании разноцветных частиц. Напри
мер, технология Luminex основана на проведе
нии мультипараметрических «сэндвич» анали
зов, в которых одно антитело, специфичное к
интересующему аналиту, присоединено к препа
рату частиц одного и того же цвета, а второе
антитело, специфичное к тому же аналиту,
присоединено к флуоресцентному маркеру [20].
Использование наночастиц разных цветов по
зволяет одновременно определять значительное
число соединений в одном и том же образце.
Проточный цитометр с соответствующим на
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бором детекторов используется для того, что
бы по цветам наночастиц идентифицировать
определяемые соединения, а по интенсивности
флуоресценции сделать выводы о концентра
ции каждого из них. Технология Luminex ком
мерчески доступна и успешно применяется для
целей мультипараметрического определения
цитокинов, аутоантител и диагностики инфек
ционных заболеваний [21, 22, 23].
Развитие нанотехнологий делает возможным
разработку методов мультипараметрического
иммуноанализа на основании детекторов, в ко
торых на крайне малых площадях в строго оп
ределенной геометрии нанесены специфические
реагенты для детекции различных соединений.
Исходно этот подход (так называемая техника
microarray) применялся в исследовательских це
лях, например, в протеомных исследованиях, но
сейчас он становится доступным и для аналити
ческих лабораторий. Область применения этого
метода включает анализ цитокинов и диагности
ку инфекционных, аутоиммунных и аллергенных
заболеваний [24, 25]. К тому же мультипарамет
рический анализ с использованием микрочипов
требует крайне малых объемов проб и суще

ственно меньше реактивов, чем другие иммуно
логические методы, и поэтому перспективен для
широкого внедрения в практику.
Заключение
Несмотря на большое разнообразие моди
фикаций экспресс методов современного имму
нохимического анализа их объединяет строгая
специфичность, высокая информативность и
чувствительность. Эти методы широко приме
няются в различных областях биологической и
медицинской наук. Они способны определять
концентрации широкого круга биологически
активных веществ, в том числе и низкомолеку
лярных гаптенов, позволяют по новому понять
механизмы регуляции гомеостаза организма,
изучать важные закономерности синтеза раз
личных биорегуляторов, контролировать тече
ние и развитие физиологических функций орга
низма в норме и патологии, диагностировать
многие патологические состояния, проводить
лекарственный мониторинг, обнаруживать в
организме не только микроорганизмы, но и
различные токсические продукты и наркотичес
кие вещества и т.д.
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