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ОЬгЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Определение нуклеиновых кислот и их эффекго-
1В - aIлya^a.нaя проблема современной аналитической химии. Один из пер-
екгивиых путей решения этой проблемы - объединение возможностей чувст-
ггельных методоп детекции и использование высокой специфичиосга биоло-
ческпх щмщессов, достнжешш биохимии и химии координационных соеди-
ний. 

Испол1ловаш1е биосенсоров (БС) на основе иммобилизованной дезокси-
[боизтслеиновой кислоты (ДНК) позволяет распшрить возможности элекгро-
мических методов аи!шиза эффек1х>ров ДНК как в экологических объектах, 
скольку молекулы ДНК очень чуиствительны к присутствию различных за-
язнителей окружающей среды, вызывающих повреявдение структуры моле-
л, так и для анагшоа различных биосред организма, подвергшегося воздейст-
ю токсикантов. В результате может быть получена информация не только о 
держшпга токсшангов, но и об ш: генетической токсичности и потенциаль-
й опасности для последующих поколений. 

ЕС на основе ДШС могут бып» также использованы для высокочувстви-
пьного определеши! ошсопрепаратэв в сложных многокомпонентных систе-
IX Kait на сгадии их сиигсза и нзу^ ения фармакокинетики, так и в процессе 
ченая: онкобольилх. 

Изучотне взаимодействия ДВК с высокомолекулярными биологически 
пшшлпш всщестаамн с помощью БС, в частности с антителами (Ат), специ-
RHbDiOi к ДНК (аут(?Ат), позволяет моделировать участие ДНК в иммуноло-
ческих реагащж; и проводить диагностику различных аутоиммунных 
эолегалий. 

Работг! поддержана грантом Российского фонда фундаментальных ис-
едований "ИсЕОльзова1ше принцшюв иммунохимического анализа в вольт-
лерометрш!" (номер проекта 97-03-33232а) и меяадународным грантом 
СО- Copernicus (номер проекта ERIIIC 15 СТ-98-0910). 

Цель работы. Целью является разработка способа ковалентной иммоби-
зацшг денаг)ф{фС1ва{шон ДНК па взпроцеллюлозной мембране для создания 
перометрического БС и его использование для изучения взаимодействия 
Ж с биолоптаески а>гпшнымн соедшениями - эффекторами ДНК, такими как 
1Ш тзЕжелы:* металлов, противоопухолевые препараты на основе комплексов 
Р) и Pt(IV),, аугоантит£!ла с целью их определения в природных и биологиче-
йх объектах. 



Научная новизна и практическая значимость работы. Предложен но 
вый способ ковалентной иммобилизации молекул ДНК, входящих в cocrai 
биочувствительной части амперометрического БС. ДНК иммобилизована i 
однонигевой денатурированной форме для создания новых возможностей взаи 
модействия эффекторов с ДНК и повышения чувствительности работы БС 
Выявлены оптимальные условия функциошфования БС (рН, температура, бу 
ферная емкость, ионная сила). 

Исследована сорбционная способность свинца и кадмия по отношению i 
денатурированной ДНК (д-ДНК). Показана возможность определения низкш 
содержаний ионов Pb(II) и Cd(II), в том числе при совместном присугегаии, "И 
счет их предварительного концентрирования на биочувствительной части сен
сора. 

Обнаружены каталитические волны выделения водорода в система? 
Р1(11)-ДНК и Р1(1У)-ДНК, которые использованы в качестве аналнгическогс 
сигнала для определения содержания Р1(П) и Pt(IV). 

На основе высокой специфичности иммунологической реакции ДНК-
аутоАт стало возможным определение с помощью БС содержания высокомо
лекулярных эффекторов - аугоАт в широком диапазоне концентраций, что по
зволило проводить диагностику аутоиммугашх заболеваний, характерной осо
бенностью которых является повышенное содержание в сыворотке 1фови Ат к 
Д-ДНК. 

Найдены условия реактивации биочувствительной части сенсора на осно
ве иммобилизованной Д-Д1Ж (д-ИДНК) в зависимости от природы анализи
руемого объекта для многократного использования БС. Оценены значения кон
стант связывания ДНК-аутоАт и ДНК-ион тяжелого металла с помощью пред
ложенного БС. 

На основе ДНК-содержащего амперометрического БС разработаны мето
дики селективного, чувствительного и экспрессного определения ионов тяже
лых металлов в биологических и экологических объектах, платиносодержащих 
фармпреп^атов в сыворотке тсрови человека, Ат алеутской болезни норок, спе
цифичных к ДНК, в сыворотке крови животных. 

На защиту выносятся: 
-способ ковалентной иммобилизации д-ДНК на ншроцеллюлозной мем

бране путем подбора соотношения носитель - растворитель - биокомпонент для 
получения биочувствительной части амперометрического сенсора на основе 
статщонарного ртутно-пленочного электрода с серебряной подложкой; 



-оптимальные условия функционирования разработанного амперометри-
!ского БС (температура, рН и буферная емкость; условия реакгавации биочув-
вигельной части сенсора с целью многократного его использования; 

-использование ДНК-содержащего БС для предварительного концентри-
>вания микроколичеств ионов свинца и кадмия на биочувствкгельной части 
«сора за счет комппексообразования ион тяжелого металла -ДНК и исполь-
вание реакщш комппексообразования РЬ(11)-комплексон Ш и Сс1(11)-комш1ек-
•н Ш для определения низких содержаний ионов Pb(II) и Cd(II) в модельных 
iCTBopax. Изотермы сорбции Ленгмюра ионов Pb(II) и Cd(II) на д-ДНК-
•держащей биочувствигельной части амперометрического сенсора; 

-результаты исследования электрохимического поведения комплексов 
(П) и R(IV) в присутствии БС на основе д-ИДНК; установление природы то-
)в, полученных при комплексообразовании Р1(11)-ДНК и Р1(1У)-ДНК; резуль-
ггы определения содержания Pt(n) и R(IV) при их совместном присутствии с 
:пользованием разработанного БС; 

-возможность использования БС на основе д-ИДНК для контроля проте-
шия иммунологической реакции ДНК-аутоАт и использования комплексооб-
13ования аутоАт-Р1(1Г) для расширения области определяемых содержаний 
о-оАт; 

-результаты определения констант связывания ДНК- аутоЛт и 
НК-тяжелый металл с помощью разработанного амперометрического БС; 

-методики индивидуального определения и определения при совместном 
рисутствии тяжелых металлов в биообъектах и объектах 01фужающей среды с 
эмощью БС на основе д-ИДНК; 

-методики определения противоопухолевых препаратов цисплатина и 
ксоплатина в сыворотке крови; 

-методики определения содержания аутоЛт к ДНК в сыворотке крови с 
омопн>ю БС на основе д-ИДНК для диагностики аутоиммунных заболеваний 
а ранних стадиях. 

Апробаиия работы. Материалы диссертации докладывались и обсужда
ясь на Международной школе по биоэлекгрохимии им. Джулио Милаццо (г. 
егед, Венгрия, 1997г.), XVI Менделеевском съезде по общей и прикладной 
ямии (г. Санкт-Петербург, 1998 г.). Поволжской региональной конференции 
Физико-химические методы в коордштционной и аналитической химии" (Ка-
шь, 1999 г.). Всероссийской конференции по элекгрохимическим методам 



анализа "ЭМА-99" (г. Москва, 1999 г.). Итоговой кон(|)ерс11ци:г1 Казгяского го-
сударствешюго университета (Казань, 2000 г). 

Публикаиии. По теме диссертации опубликовано 20 работ. Из них 3 ста
тьи Б рецензируемых научных журналах. 

Структура и объем работы. Диссерт.щия изложена на 150 страницах 
машинописного текста, содержит 22 таблицы и 25 рмсункоь. Работа состоит 
из введения, 7 глав, выводов, списка литературы, включающего 181 ссшшу. 

В первой главе представлен обзор литературы, посв;ш1е]]1Шй юпко- и вы
сокомолекулярным эффекторам ДНЬС, рассмотрены особе шносш itx ьзашлодей-
ствия, предпочтительные центры координации в молегсуле ДНЕС в зависимости 
от типа эффекторов; обсуждены последствьн влияния ажкельо: ьиггаллов на 
ДНК организма, описаны электрохимические методы аншпгаа 1сак нуклеиновых 
кислот, так и эффекторов ДНК, скстематизщювана информация о с;ущестаую-
щих на сегодняшний день электрохимических БС на основе 1(у1спевнов1>п: ки
слот, рассмотрены их аналитические возможности. 

Во второй главе формулируется задача исследоваши!, отшсыигются объ
екты исследования, реагенты, аппаратура и усповия прове;|;е1:тя эксперимента. 

В третьей главе рассмотрены особенности иммобилзашдаи денатуриро
ванной ДНК для приготовления биочувствикахьной ча1лн сенсора и обосновы
вается выбор оптимальных условие! функцио1[ироваш1я БС. 

Четвертая глава посвящена изучению электрохимического повсдсниз ио
нов Cd(II) и Pb(II) в присутствии д-ИДНК со;;ержавдего БС, и возможности их 
определения с помощью данного БС и реанцитс комгшексообразовгяия таже-
лый металл - Комплексов Ш, установлены парамсфы оптимизащщ онргделе-
ния ионов Cd(II) и Pb(II). Показана возможность рсактив<щ1ш биочудствшель-
ной части сенсора для его многократного испсльзовсшия. 

В пятой главе представлены 1зезультаты исследования эл(;к1рохим1гчсско-
го поведения комплексов ДНК-К(11) и ДНК-Р1(1У), пэлу-ченнЕЛХ в 1эезул1.тате 
комплексообразования т-[Р1(ЫНз)2СЬ] и KafPtCle] с д-ИдаК, \щчйьа прщюда 
аналитического сигнала, обусловлешюго выделением ь:ат;1п:ятических токов 
водорода. Приводятся результаты определения содеракшия прогивоонухолевых 
препаратов цисплатина и оксоплатина в модельных paciBO])ax с аомоа(ью БС. 

В шестой главе приведены результаты изучешм 5H0cne№i(J)H4ecicoro 
взаимодейсгаия д-ДНК с высокомолекулярными эф(1)екгора1|Ш- аутоАт, опреде-
ле1ше консташы связывания Д1Ж-аутоАт и использование рга1эдш комплексо
образования ДНК-Р1(11) для определения аутоАт к ДНК с гюмои^ью Б*!!̂  на о<;но-



le д-ИДНК, a также возможность использования комплексообразования аутоАт 
! Pt(II) для расширения области определяемых содержаний ауто-Ат. 

Седьмая глава посвящена различным аспектам аналитического примене-
шя амперометрического БС на основе д-ИДНК. Описываются методики анали-
а реальных биологических и экологических объектов с помощью ДНК-
юдержащего БС на содержание низко- и высокомолекулярных эффекторов 

тт. 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Вольтамперо1раммы регистрировали на приборах 1 ill 1-1, ПУ-1 (СССР) и 
I;BA М Б - 0 1 (Болгария). Циклические осцшшовольтамперограммы регистриро-
!али на осциллографическом полярографе ЦЛА ПО-5122, модель 03 (СССР) на 
сафедре аналитической химии КГУ. Рабочим электродом служил разработан-
£ый БС на основе стационарного ртугно-пленочного электрода с серебряной 
тадложкой. Электрод сравнения - насьпценный каломельный электрод. 

Объекты исследования: комплексные соединения cw-[Pt(NH3)2Cl2] и 
!C2[PtCU] (синтезированы профессором В.К. Половняком (кафедра неорганиче-
жой химии КГТУ)), противоопухолевые фармпрепараты: нисплатин {cis-
[Ихлородиамминплапша(11)) (любезно предоставлен ВЭО "Саламат" (г. Ка-
5ань)), оксоплатин (си-дихлордиаммин-трамс-дигидроксоплатина (TV)) (лю-
зезно предоставлен профессором Н.Н. Желиговской (кафедра аналитической 
шмии МГУ)). Использовали С(1(КОз)2 и РЬ(НОз)2 марки "хч". Использовали 
оуферные растворы различной природы: (фосфатно-солевой буферный рас-
гвор(ФСБ), ацетатный буферный раствор, аммиачный буферный раствор, цит-
ратный буферный раствор, боратный буферный раствор) с рН от 3.5 до 10.5. 
Растворы трилона Б готовили на основе стандартных фиксаналов. 

Были использованы следующие биологические препараты: ДНК селезен
ки крупного рогатого скота фирмы "Яеапа1"(Венгрия), соотношение N/P - 1,6-
1,7 , 8р при Ащах 280 нм = 6.500-7.500; иммуноглобулин G сыворотки крови но
рок, инфицированных алеутской болезнью, выделение Ig G проводили методом 
ионообменной хроматофафии на колонке с ДЭАЕ- целлюлозой. Коммерческая 
сибиреязвенная сыворотка крови лошади (Тобольская биофабрика). Коммерче
ская сыворотка крупного рогатого скота против аденовируса (Курская биофаб
рика), контрольные сыворотки крови здорового человека, й сыворотки крови 
больных при отравлении тяжелыми металлами (предоставлета отделением 
профпатологии 12-й горбольницы, г. Казань). Для приготовления биочувстви
тельной части сенсора была использована шпроцеллюлоза(НЦ) ФТ-30 типа 



коллоксилин марки ч. со средним содержанием азота 11.5-12%; органич 
ские растворители х.ч. (ацетон, толуол, гексан) и 25 % раствор глугарового ал 
дегида фирмы "Кеапа1"(Венгрия). 

РАЗРАБОТКА СПОСОБА КОВАЛЕНШОЙ ИММОБИЛЮАЦИИ 
ДЕНАТУРИЮВАННОЙ ДНК 

Большинство описанных в литературе ДНК-содержащих БС основаны i 
физической, менее эффективной иммобилизации молекул нуклеиновых кисло 
Поэтому, одна из задач исследования в этой области- улучшить качество ме» 
бран за счет ковалентной иммобилизации ДНК, повысить их однородность, у< 
тойчивость во времени и к различным воздействиям в условиях эксперимент 
Использование в качестве матричного материала при химической иммобилнз: 
ции нитроцеллюлозы (НЦ) дает ряд преимуществ: НЦ обладает кшнимально 
неспецифической сорбцией, отличается высокой степенью гидрофильносп 
наличие большого числа гидрофильных групп позволяет легко ее модифицирс 
вать введением различных заместителей. При этом особый интерес представлю 
ла иммобилизация однонитевой д-ДНК, ххоскольку низко- и высокомолекуля^ 
вые эффекторы ДНК спетшфичны именно к денатурированной форме, так ка 
при взаимодействии ее с ионами металлов, такими как ЩИ), Pt(IV), Pb{II 
Cd(II) и др., они связываются преимущественно с азотистыми основаниями ил 
с фосфатными группами одной цепи ДНК, которые не экранированы водоро;] 
ными связями, при этом межштгевос связывание составляет менее 1%; кром 
того, аугоАт также специфичны именно к д-ДНК, в которой антигенные детер 
минанты не экранированы вторичной структурой. Таким образом, использова 
ние д-ДНК позволяет, с одной стороны, обеспечить большую прочность и од 
породность связывания с НЦ-матрицей при иммобилизации за счет отсутстви 
межнитевых водородных связей, а с другой стороны, позволяет создать наибо 
лее благоприятные условия для специфичного взаимодействия эффекгоро 
ДНК с поверхностью БС с целью их изучения и определения. 

Иммобилизация д-ДНК проводилась на НЦ-мембране с использование! 
ацетона и толуола в качестве легколетучих растворителей НЦ, что позволил1 
сократить время контакта биомолекул с органическими растворителями (до К 
мин) и максимально сохранить их биологическую активность; ковалентное свя 
зывание д-ДНК с НЦ-мембраной осуществлялось с помощью бифункциональ 
ного реагента - глугарового альдегида. Для предотвращения неспецифическоп 
связывания мембраны с д-Р1ДНК перед употреблением выдерживались в тече 
ние 30 мин в 1 % растворе бычьего сывороточного альбумина. 



Из ли-пфзтуры швестна способность Pt(II) образовывать с ДНК устойчи
вый комплекс. АЕЗлитическим сипгалом слуяшл максимум тока при Е=-1.2 В, 
[юявлшощттея mi катодной вольтшперограмме раствора комплекса Pt(II) в 
присутствии Д-ИД1-1К. Неличина мшссимума зависит от рН и буферной емкости. 
Наблюдаемый максимум ^шляется каталитической волной выделения водорода, 
обусловленной образованием ката^гитически активного комплекса ДНК-Р1(11). 
Велетплаа этого снгаала линашо связана с концентрацией Pt(II) в растворе и 
може̂ г быть испо.тзов.1на для котроля за активностью ДНК в НЦ-мембране. 
Было устаноотено, что Д-ДН1С в иммобилизованном состоянии сохраняет свою 
активность на 78 % по сравнению с д-ДНК в растворе, д-ИДНК не вымывается 
из НЦ-матрицы и не сниясает а1сгшность в течение 30 дней. Однородность по
лученной мембраны кс1Гфолиропалась анализом ее различных участков по вы
соте катодного шша при Е=-1.2 В в присутствии комплексов Pt(II). Полученные 
полуггро1пп];аемые мем(3раны с д-И^ЩК площадью 7.95±0.5 см^ были использо
ваны в качестве биочзтвсгвительной часта амперометрического БС на основе 
стационарного piynio-пленотного электрода с серебряной подложкой. С по-
и{ощью полученного ЕС проводнлэдь 15-18 измерений с учетом реактивации 
биочз'вствигельнсй ча<гга сенсора. Мембраны, с д-ИДНК, потерявшие актив-
1юсть, замеишпгсь. на новые. 

ВЗАШ*ЮДЕЙСТЕ5ИЕ ДЕНАТУРИРОВАННОЙ ДНК С НИЗКО-
М0Х[ЕКУ.11ЯРЫ^ШИ ЭФФЕКТОРАМИ - КОМПЛЕКСАМИ 

Pt(;[I) и Р1(Г/) и TOTCETIbDvin МЕТАЛЛАМИ И ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
С ПОМОЩЬЮ БИОСЕНСОРА 

На основе ])азра(5отанного Б<1; было изучено взаимодействие комплексов 
платюш с ДНК с целью определения противоопухолевых препаратов в биосре
дах. Для платиша хярагаерко обризование устойчивых связей с азотсодержа
щими лигаццами, что пр1шод1гт к гфотека1шю нуклеофильного замещения аци-
доли1гандов комплексов И(П) - цисшхатина и Pt(iy) -оксоплатина на азотистое 
основание ЩШ. На вольтамперогг>аммах раствора, содержащего БЧ(11) и БС с 
д-ИДНК наблюдается катодашй шпс при Е= -1.2 В; Pt(IV) в присутствии БС с 
,ц-ИДНК даст 1атод(плй гшк при потенциале -0.9 В. Оба пика возрастают пря-
мопропорционил1.но узеличению концигграции комплексов платины. Эти сиг
налы являются каталнпггескими волнами выделения водорода, возникающими 
3 ре;}ультаге обргоовгйшя ката;ппически активных комплексов ДНК-Р1(11) и 
,HHK-Pt(IV). Комплексообра:ювание пла-пшы с ДНК происходит в основном с 
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образованием внутринитевого хелата с N(7) и 0(6) атомамк: гушаша молекулы 
ДНК. Так как в нашем случае иммобилиювана деиаптцзирэвшикм ДКК, ком-
плексообразование с Pt(II) и с Pt(IV) проьсходагг в осиоинсм, с N(7) атомами 
соседних молекул гуанина одной спирали, т.е. нмеег место Taj< называемое 
внутринитевое сшивание. Отсутствие водородных связей мен«д],' азотистым! 
основаниями, имеющих место в случае иативной ДЬОС делает возмолшым v 
комплексообразование Pt(II) и I4(rV) с N(3) атомами цнтозина, и Pt(II) за счел 
N(7) и N(1) атомов аденина. Уравнения градуировочыых 1рас1)кшв имеюг вид: 
Pt(II): /.= (2.21 ±0.03) с„+(0.65±0.02) Vtfpf):/,=>(1,15±6.04) Ср, + (0.32±0.01, 
Области определяемых содержаний: для ЩП) -[1.0х]0"''-5.0)<10"'°]мол1ь/л, щи 
Pt(IV) -[1.0х10'*-5.0х10'"]моль/л. Значения Сщш, рассч:аташше по 3s-Kpirrepnro 
составляет бхЮ''" моль/л для оксоплатнна и 5x10'' моль'л ,vii иусшитта. Ре 
зультаты определения приведешь в таблице; 1. 

Таблица 1 
Результаты определения содержанал цисплатшга и сксоплатина 

в модельных растворах (n=5JP=0,95) 
Определяемое 

соединение 
Введено, 

схЮ', моль/л 
Найдено, 

(cfc8)xl0', моль/л 
Sr 

Цисплатан (Pt(II)) 1,50 1.5±0,3 0.16 
5,00 4,9±0.6 0.10 
10.0 9,9+0,2 0,02 
50,0 51±1 0,02 

OKComiaiHH(Pt(rV)) 0,10 0.0910,08 0.27 
0,50 0,52±0,09 О.Н 
1.00 1,0±0,1 o,ot: 
3,0 3,0±0,2 O.Ofi 

БС на основе иммобилизованной ДНК позиоляет опре;1еляп содержание: цис- и 
оксоплатнна при их совместном присутствии благодаря досгаточной раз:н1ше 
потенциалов описанных выше пиков (табл 2.), а также дела1гг возможным оп
ределение их в биосредах организма без п1)едваритеги>1[ой пробоподгото:вки. 

Табгаща 
Результаты определения оксоплатини в прису1СП1ии илсплатипа 

(п=5,Р-0.95, ибл= 2.78)  
Введено 

оксошхзтина, 
мкг/мл 

Соотношение 
оксоплатнн: цисплахин 

в пробе  
Найдено оксоплатин:] 

(ctS), ьит/мл 
0.005 1:1 0.060±0.015 0.20 1.49 
0.012 1:1 О.013±0.002 0.12 1.40 
0.012 1:10 О.О15Ю.О03 0.16 2.78 
0.012 1:50 0.010Ю.002 0.16 2.78 
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Проведено также определение цисплатина в образцах сыворотки крови. 
Эценку правильности этой методики проводили способами удвоения массы 
тробы и введения добавки определяемого компонента. Данные табл. 3 свиде-
гельстауют об отсутствии значимых систематических погрешностей, поскольку 
зьшолняются следующие соотношения: а < / а»5;«. S,,. Ь-1 <t e.9S;t- Sb 

Таблица 3 
Оценка систематической погрешности при определении цисплатина 

в сыворотке крови (п = 8, Р - 0.95)  
Образцы сыворотки 

крови  (г±5), мг/д ь-1 
t - s . 
0.95; 

t -Sb 
0.95; 

O.I4±0.02 0.050 0.070 0.09 0.08 
0.28±0.05 0.060 0.100 0.065 0.148 
0.06±0.01 0.005 0.030 0.013 0.032 

Высокая чувствительность молекул ДНК к присутствию экотоксикантов, 
в частности, к ионам тяжелых металлов, вступающих в комплексообразование с 
ЩЖ и нарушающих ее структуру и функции вплоть до денатурации, позволяет 
использовать БС на основе ДНК как еще одно перспективное средство экологи
ческого контроля на примере определения ионов тяжелых металлов (Pb(II) и 
0(1(11)). На основании изучения зависимости высоты тока пика восстановления 
ионов РЬ(П) и Cd(II) от времиш накопшения при различных концентрациях ис
ходных растворов ионов металлов установилено минимальное время накопле-
1ШЯ этих ионов на биочувствительной части сенсора - 15 мин (рис. 1). 

Определена сорбционная ем
кость д-ИДНК содержащей по
верхности предлагаемого БС в 
присутствии ионов тяжелых ме
таллов. Изотермы сорбции этих 
ионов на д-ИДНК построены на 
основании уравнений Лэнгмюра 
(рис. 2). Максимальная сорби
рующая способность биочувст
вительной части сенсора состав-
ляег 4.8x10-* моль (Pb(II)) и 
3.3x10'* моль (Cd(II)), что свиде
тельствует о большем сродстве 
ионов Pb(II) к д-ДНК, чем ионов 
Cd(II). Рассчитанные по методу 
Скэтчарда константы связы-

15 20 

с^мин 
Рис. 1 Зависимость величины тока пика при 
Е= -0.65 В от времени накопления Cd(II) на 
д-ИДНК; сокщ:!- 0.5x10-' моль/л; 2- 1.0x10"* 
моль/л; 3- l.OxlO"' моль/л; акшначный буфер
ный раствор рН 7.3, БС. 
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ах 10' 
моль/м^ 

вания ионов металлов 
д-ДНК равны (1.2±0.3)х1 
л/моль и (0.6±0.2)х10^ л/м1 
для Pb(II) и Cd(II) соответх 
венно. Эти данные свидетх 
ствуют о прочном связыва 
ионов тяжелых металло 
д-ДНК, что приводит к их 
тагенному действию и укг 

1 по вает на необходимость о т 
cxlU 

/ деления содержания тяже; 
Рис. 2 Изотермы сорбции Ленгмюра ионов металлов в различных объ 
С<1(П) на д-ИДНК; области: I - прямолиней- tax именно с помощью ДЕ 
ной зависимости, II - искажения прямоли- содержащего БС. 
нейной зависимости, Ш - выхода зависимо
сти на предел Яа. 

Для многократного использования БС были разработаны условия реакга 
нации биочувствигельной части с д-ИДНК с помощью комплексона Ш. На ос 
новании зависимости величины тока восстановления комплексонатов Cd(II) i 
Pb(II) при потенциалах -0.9 и -0.7 В соответственно от времени реакгивацш 
при различных концешрахщях иона металла было выбрано оптшальное вреш 
реактивации - 20 мин (рис. 3). Устойчивость комплексовата металла и концен 
трирование ионов тяжелых металлов в приэлектродном слое на биочувстви 
тельной части сенсора за счет комплексообразования с ДНК позволяет опреде 
лять концентрации ионов Cd(II) до lxl0'^ моль/л, и Pb(II) до 3x10"'° моль/л 
Достаточная разница в потенциалах восстановления комплексонатов Cd(II) i 
Pb(II) позволяет определять ионы свинца и кадмия в модельных растворах npi 
их совместном присугствии(табл. 4) с фактором селективности 1:10. 

Таблица 4 
Результаты определения Pb(II) И Cd(II) в модельных растворах при совместном 

присутствии (п=5, Р=0.95) 
Введено 

сх 10*, моль/л 
Найдено 

(с±8)х10', моль/л 
Sr 

Pb(II) Cd(II) РКП) Cd(II) РКП) Cd(n) 
0.25 0.25 0.26Ю.03 0.23±0.08 028 0.28 
1.0 1.0 2.0. ±0.3 1.0±0.4 0.23 0.32 
5.0 5.0 5.1±0.05 5.2±0.9 0.13 0.14 
1.0 2.0 0.97Ю.06 2.1±0.3 0.04 Oil 
1.0 10.0 0.98±0.06 9.8±0.4 0.05 0.03 
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На оспованки разработ;ишой методшш было проведено определение со-
держашш П11ке:тых металлов в реальных экологических объектах, предостав-
лешшх СЭС г. Казани - молоке и питьевой воде до и после использования бы
тового фильфа. 

[I, мкА 

5 

» 

3 

10 20 25 

I, мкА 

25-

20-

15 

j 10-

0,8 1,0 1,2 1,4 1.6 

-Е,В 

Рис. 3 Зависимость асличини тока пи
ка при Е-= -0.9 В от иремеяп! рса1лива-
щш БС при ра:1личн1лх когщетрацик 
ионов Сс1(П): I- IxlCr' г10Т.ъ/п, 2-
0.5x10* iiionb'jt, 3-1;< 10'̂  лоль/л, ам-
миачшш буфершлй раствор рН 7.3. 

Рис. 4 Вольтамперо1раммы растворов Pt(II): 
1- в отсутствие Ат к ДНК; 2- в присутствии 
0.7x10"' моль/л Ат к ДНК; 3- 1.3x10'' моль/л 
Ат к ДШС; 4- 0.7x10'* моль/л Ат к ДНК. 
фосфатно-солевой буфер, рН 6.7, ср1(П) = 
1x10"' моль/л, БС на основе д-ИДНК. 

ВЗА1Ш()Д11И:С1ВИЕ Д Е Н А Т У Р И Р О В А Н Н О Й Д Н К С В Ы С О К О -
МОЛЕ1:УЛЯРНЫЪШ ЭФФЕКТОРАМИ- АУТОАНТИТЕЛАМИ 

И I'LX 0][ТРЕДЕЛЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ БИОСЕНСОРА 

Показгна xajiaice возможность пспользования разработанного БС для кон
троля прспекапия иммунолопиеских реакций с участием ДНК и диагностики 
заболеваний. Была шгучена реакция иммунологаческого связывания ДНК с вы-
соком()ле1сулярнымн ;!4)фе1ггорами - аутоАт. Они образуют иммунологический 
компл1:кс ДЕЖ-Ат за счет 1сомпл€ментарносги пептидных функциональных 
групп агатшгла фс^сфотго-сахаридному скелету молекулы ДНК. При введении 
аутоАт в распвор, содержащий БС с д-ИДНК и Р1(П), величина катодного мак
симума при Е= -L2 Б уменьшшгтся по мере повышения концентрации Ат 
вследствие З1фаш'зю»аш1я часта кзталвггически акгавных комплексов ДНК-
R(II) и резул1.тате биоопецифичгского взаимодействия ДНК с аутоАт 
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(рис. 4, кривая 2). При добавлешш к раствору избытка R(II) появляется второ! 
максимум токи при -1.4 В, увеличивающийся с ростом 1:онце1ГГ]э;щ1Ш Ат (см 
рис. 4, кривая 3). Величина первого аналитического сягна;с[а пра Е=-1.2 В № 
пользована для разработки методики опрел,еления аутоАт в диапгионе ко1щея 
траций 5.0х10''°-1.3х10"' моль/л, схема им№гаоаналша приведена на рис. 5(a). 

лик лнк 

йиШ 
а 

ЛИК 

'ЯГ' S 
лнк 

Рис. 5 Схема иммуноанапиза с помощыэ БС на д-ИДНК: а - при: Сдт-ЗхЮ'Ю 
1.3x10"̂  моль/л; б - при СА1=1.3Х10'9-7.0:С1СГ8 МОЛЬУЛ; • - несвязанные Ат в рас 
творе при САТ > 1,3x10"' моль/л. 

При содержании Ат в исследуемом раствор<;, превышающем 1.3x10"̂  моль/j 
сигнал при Е=-1.2 В исчезает из-за полного насыщения месг (!вяз;ивани.1 ДШ 
анпггелами. Для расширения области опредгляемых коишентраций аугоАт i 
возможности использования БС для опрех;елеши болое ВЫООЮЕС содсржашп 
иммуноглобулинов в сыворотке крови проведено изучение BTiaporo кг1тодног( 
максимума при Е=-1.4 В, появляющегося при котщетрахгаяк Ат выше 1 .ЗхКГ 
моль/л. Этот катодный сигнал также обязан каталипкеокомз' выделешио вода 
рода, возникающему при комплексообразозшнии Pt(II) с Лт. Полн:1я схема шл 
муноанапиза приведена на рис. 5. Результаты: определения аутоАг" в lUEipoKOJ 
диапазоне концентращш от 7.0x10"^ до 5.0x10''" моль/л гфсдсгаилены в табл. 5. 
На основании графика Скэтчарда определены коистшггы сияз^авания биоспе
цифического взаимодействия ДНК-Ат: KicBi3=l-25x10' л'мол!^ Ьк2смз=2.5х10* 
л/моль. Полученные значения констант' свщ1;етельств>кгг о щзочаом, а следова
тельно специфичном взаимодействии компонентов т»г>'нохи.\шческой реакциЕ 
ДНК-аутоАт. Проведены определение ayro/iT в сыворотке «{юви животных и 
диагностика алеутской болезни норок(АБН) по Зз-кркгерюэ с цомо1Щ.ю БС, ре
зультаты диагностики контролировались иммунофермеггп^ым аналзвом (1ЯФА] 
со спектрофотометрической индикацией сигнала (табл. 6). Из данных табл. ( 
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Таблица 5 
Результагпд определения специфических аугоанппел в модельных растворах 

(п=5,1М).95) 

Введено, с-Ю' моль/л Найдено, (с±5)-10' моль/л Sr 

0.50 0.52±0.05 0.07 
0.75 0.73±0.О4 0.05 
1.00 0.98Ю.05 0.04 
3.0 3.0±0.1 0.03 
5.5 5.6±0.1 0.02 
10.0 9.9ifl.2 0.02 
20.0 22Ю.6 0.02 

следует, что результаты диагностики с помощью разработанного иммуноанали-
за с использованием БС хорошо согласуются с результатами контрольного ме
тода. 

Таблица 6 
Определение ауто-АТ и диагностика АБН с помощью биохимического сенсора 

на основе д-ИДНК и методом ИФА. 
(БС: 1р°= 15 мкА, 3s=l,5 мкА; ИФА : А' '=0,035*, 3s=0,105 ) 

Ip, мкА CAT, моль/л А при Х=492 нм Результаты 
БС 

диагностики** 
ИФА 

5,0 
8,0 
15,0 

5,0-10"* 
5,0-10"' 
2,0-10'"' 

0,507 
0,311 
0,012 

+ 
+ 

+ 
+ 

* А - величина поглощения раствора сыворотки неиыфицированных животных 
** + - животное инфицировано; - - животное не инфицировано 

Таким образом, разработан способ ковалентной иммобилизации денату
рированной ДНК на ншроцеллюлозной мембране, амперометрический БС на 
основе д-ИДНК использован для изучения и количественной оценки взаимо
действия ДНК с различными низко- и высокомолекулярными эффекторами и 
для их чувствительного специфичного определения в биологических и эколо
гических объектах. 

ВЫВОДЫ 
1. Разработан способ ковалентной иммобилизации д-ДНК на нитроцел-

люлозной мембране. Нитроцеллюлозные мембраны с д-ИДНК однородны, 
д-ИДНК, сохраняет свою реакционную способность по сравнению с неиммоби-
лизованной на 78%. Предложен амперометрический БС, состоящий из транс-
дьюсера - стационарного ртутно-пленочного электрода с серебряной подлож-
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кой и биочувствительной части на основе д~ИДНК. Биочувствиггельная чае 
сенсора сохраняет стабильность, реакцио1шую способность, и ЕОСЩЮИЗВОД 
мость в работе в течение не менее 30 дней. Подобршш онтнматьныс услош 
функционирования разработанного ампероме1рическо1Х> БС. 11ай;(ены спосоБ 
реактивации биочувствительной части сенсора всходя из прщюды анализиру 
мых эффекгоров с целью многократного ее использовшнш. 

2. Оценена сорбционная ем]«хггь д-ИДНКчюдер:жащей пове1)хнос' 
предлагаемого БС в присутствии ионов тюкелых мегаллов. Выявлены различ! 
в сорбируемости ионов РЬ(11) и Cd(II) на биочувствительннй поверхносгги се 
сора. Изотермы сорбции этих ионов на д-ВДНК из фосфаино-солевого буфе 
ного раствора с рН 6.7-7.3 описываются ур^шнениями Лею'мюра. /̂1а1ссималы1: 
сорбирующая способность 6иочувствнге;Еьной части сенсора составля 
3.3x10-* моль (Cd(II)) и 4.8x10-* моль (РЬ(1Г)), что стщеютыявуегт о &эльш« 
сродстве ионов Pb(II) к Д-ДНК, чем ионов iZd(JS). В СООТЕ«1СТВИИ С этим рассч 
танные по методу Скэтчарда константы связывания ново» метшшов с д-ДЕ 
равны (1.2±0.3)х10* л/моль и (0.6±0.2)х10' л/моль дня Pb(II) и С<1(П) соответс 
венно. 

3. Установлены оптимальные условия определения РЦП) и Cd(I]i) в м 
дельных растворах в результате предварительного концентрнрсианшл на би 
чувствшсльной части сенсора в виде комлтексов VbQI) и Сс1(П) с д-ИД1Ж с п 
следующим десорбированием в виде их KOMtineKconai'OB, тзки восстановлен] 
которых позволяют определял! кадмий и свинец с иредехюм обиаружеш 
IxlO"'моль/л и 3x10-'° моль/л соответствс:шю. 

4. Обнаружена каталитическая акгавность по опгашешио к выделен» 
водорода на элеетроде Pt(II) и It(IV) в прнс>'тствии д-ИДЕК в составе БС. Д 
казана природа аналитического сигнала, определены факторы, вл£[яющпе на е 
величину, показана возможность его использования для сслекпсзного опре;] 
ления содержания R(II) а Pt(IV) в анализируемых раствора;!. ВыСраны услов) 
определения противоопухолевых препаратов на ocHO£ie Pt(Q) и I4(IV) циспл 
тина и оксоплагина. Пределы обнаружена! 4>apvuipsnaparo[i соскшляют 6x10 
моль/л (оксоплатин) и 5x10'' моль/л (цисшштин) в присугстлии М£1рга1ща, жел 
за, меди и цинка. 

5. Амперометрический БС на основе д-ИДНК испол1з30ван для кошро. 
прохождения иммунохимической реакции д-ДНК с ajToAi. Испс1Льзов;1ние I 
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В им1/1унох1плин основано с одной стороны, на аналитическом сигнале, обу-
словлегишм выделепием каталитических токов выделения водорода в результа
те образовгипи кагшштически зкгшвного коютлекса Р1(11)-д-ДНК, а с другой 
сторошл, ка j'MCJra.ineiflc» данного аналшнческого сигнала, происходящем 
Елледствие экраннровгяия части гсаталитически активных комплексов ДНК-
Pt(II). Экраанровньше наблюдается при введении в эту систему Ат, спещ1фич-
иых к ЦЩ., которые образуют иммунокомплексы ДНК-Н(11)-аутоАт. Опреде
лены константы (!вя"3;ы!вания при в;;аимодействни аутоАт с д-ИДНК. Показано, 
что иомплексы ДТЖ-аутоАт обладают достаточной проч]яосгью, константы 
связывания для xjsyx ЕНДОВ аутоАт составляпот 1.25x10* л/моль и 2.5x10^ 
л/моль. Показ;ша возмо51лость селекгавного, быстрого, высокочувствительно
го определения комповентов биоспгцифического взаимодействия. 

6. На ocHot« предложенного амперомегрического д-ИДНК-содержащего 
БС разработаны :»1етодики определения ю о к о и высокомолекулярных эффек-
iiopoB. ДЩ. в биологических объектах и объектах окружающей среды. На 
ocHOR2inm Г!редл:»ж2нны>; методш: было проведено определение содержания 
ионов Pb(II) и Cd{]I) в сыворотках гфови, молоке, а также в образцах воды до и 
после очистки с помощью производственного фильтра, онкопрепарата 
цисшшттша в сыворотке ирови, содержания аутоАт в сыворотке крови 
живогаых, пора.чсеиных алеутской болезнью. Сравнением результатов, 
полученшлс при проведешта анализа по предложенньш методикам с участием 
д-ИД1Ж-содержа[дего БС, с результатами контрольных методов, а также 
методом уд^оеии! массы пробы и г.ведехшя добавки определяемого компонента 
оценена прадильпость аналитических методик. 
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