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ВВЕДЕНИЕ. ОБЩАЯ СТРУКТУРА РАБОТЫ 

Актуальность. Пьезокварцевые иммуносенсоры положительно 
зарекомендовали себя в качестве удобного инструмента для проведения 
биохимических и клинических исследований, сертификации пищевых 
продуктов и фармацевтических препаратов, мониторинга объектов 
окружающей среды. Уникальной особенностью пьезокварцевых 
гравиметрических иммуносенсоров является сочетание высокой 
чувствительности, связанной с использованием в качестве физического 
преобразователя высокочастотного пьезокварцевого резонатора АТ-среза, и 
селективности, вследствие применения иммунореагентов. Аналитическим 
сигналом пьезокварцевого иммуносенсора служит уменьшение частоты 
колебаний при образовании иммунокомплекса на поверхности его электрода. 
Дальнейшее снижение предела обнаружения аналитов возможно за счет 
присоединения к поверхностному иммунокомплексу наночастиц полимеров 
или металлов. Наибольший интерес при определении высоко- и 
низкомолекулярных соединений представляет использование наночастиц 
золота, характеризующихся высокой биосовместимостью, инертностью и 
способностью образовывать достаточно прочные связи с биомолекулами. 

Наночастицы золота положительно зарекомендовали себя в оптических 
и электрохимических сенсорах. Имеются немногочисленные работы, 
посвященные применению наночастиц золота для усиления аналитического 
сигнала пьезокварцевого иммуносенсора при определении 
высокомолекулярных соединений, например инсулина, трипсина и др. Еще в 
меньшей степени изучено усиление аналитического сигнала при определении 
низкомолекулярных соединений, например, пестицидов и лекарственных 
препаратов. Однако систематические исследования по изучению-
возможности применения наночастиц золота для усиления сигнала 
пьезокварцевого иммуносенсора ранее не проводились. Поэтому актуальным 
является расширение перечня определяемых с помощью пьезокварцевых 
иммуносенсора, усиленного наночастицами золота, соединений, в частности 
за счет биомаркеров аутоиммунных заболеваний и воспалительных 
процессов, что позволит повысить надежность ранней клинической 
диагностики, токсичных пестицидов и лекарственных препаратов, 
являющихся широко распространенными загрязнителями пищевых 
продуктов и объектов окружающей среды. Также необходимо 
дополнительное изучение условий синтеза устойчивых наночастиц золота 
фиксированного размера для усиления сигнала пьезокварцевого 
иммуносенсора. 
Сокращения, используемые в тексте; Af - изменение частоты колебания сенсора; AuNP - золотые наночастицы, 
AuNPSH - тиолированные золотые наночастииы золота; ДНК - дезоксирибонуклеиновая кислота; анти-ДНК - аігтитела 
к ДНК; у-амино-пропилтетраэтоксисилан; BSA - бычий сывороточный альбумин; Ст,л - предел обнаружения; DCC -
N.N-диішклогексилкарбодиимил; EDAC - 1-.тгил-3-(3-диметиламинопропил)карбодиимид; GA - глутаровый альдегид; 
NIIS - N-гидроксисукцинимид; Cys - 2-меркаптоэтиламин (цистамин); MPA ~ меркаптопроионовая кислота; I1-MUD-
11 - меркаптоундеканол , AcMSA - ангидрид s-ацетилмеркаптоянтарной кислоты; PEG 3000 - полиэтиленгликоль; SDS -
лодецилсульфат натрия; CRP - С - реактивный белок; monAt - моноклинальное антитело; N - число циклов измерений; 
А,, - константа скорости образования; кр - константа скорости разрушения; КАф - константа аффинности, ПКИС -
пьезокварцевый иммунносенсор; ИФА - иммуноферментный анализ. 
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Цель исследования заключалась в изучении возможности применения 
наночастиц золота для повышения чувствительности определения и 
снижения предела обнаружения высоко- и низкомолекулярных соединений с 
помощью пьезокварцевого иммуносенсора. Для достижения поставленной 
цели были сформулированы и решены следующие задачи: 
- разработка методик получения наночастиц золота из 
золотохлористоводороднои кислоты для последующего применения в 
пьезокварцевых иммуносенсорах; 
- изучение закономерности тиолирования наночастиц золота и 
образование, конъюгатов с молекулами антител к ДНК и С - реактивным 
белком, антителами к сульфаметазину и алдрину; 
- изучение способов иммобилизации ДНК, антител к CRP, 
поликлональных антител к алдрину и сульфаметазин-белкового конъюгата на 
поверхности электродов пьезокварцевого резонатора для формирования 
устойчивых и конформационно доступных покрытий сенсора; 
- разработка методик определения следовых концентраций 
высокомолекулярных (антитела к ДНК, С - реактивный белок) и 
низкомолекулярных (сульфаметазин, алдрин) соединений с помощью 
пьезокварцевого иммуносенсора, усиленного наночастицами золота. 

Научная новизна работы: 
- установлено влияние концентрации восстановителя, стабилизатора и 
рН среды на средний диаметр синтезированных наночастиц золота из 
золотохлористоводороднои кислоты с помощью хлорида олова (II); 
- предложены новые способы формирования иммуноаффинных 
покрытий сенсоров для определения антител к ДНК на основе 
тиолированных наночастиц золота и С - реактивного белка на основе 
каликс[6]арена; 
- показано влияние размера наночастиц золота, природы и концентрации 
тиолирующего агента и соотношения концентраций 
тиосоединение/наночастицы золота на эффективность связывания с 
молекулами анти-ДНК и С - реактивным белком, антителами к 
сульфаметазину и алдрину; 
- установлены закономерности применения золотых наночастиц для 
усиления аналитического сигнала пьезокварцевого иммуносенсора и 
снижения предела обнаружения высокомолекулярных соединений (антитела 
к ДНК, С - реактивный белок) в прямом формате и низкомолекулярных 
соединений (сульфаметазин и алдрин) в конкурентном и сэндвич форматах 
анализа. 

Практическая значимость: 
- разработаны методики получения наночастиц золота со средним 
диаметром 5, 30, 50 нм и их функционализации с помощью L-цистамина, 11-
меркаптоундеканола, меркаптопропионовой кислоты и s-
ацетилмеркаптоянтарной кислоты; 
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- показана возможность применения наночастиц золота для усиления 
аналитического сигнала сенсора и снижения предела обнаружения при 
определении высоко- и низкомолекулярных соединений; 
- разработаны методики определения следовых концентраций антител к 
ДНК, С - реактивного белка, сульфаметазина и алдрина с помощью 
пьезокварцевого иммуносенсора, усиленного наночастицами золота. 

На защиту выносятся: 
методики получения наночастиц золота из золотохлористоводородной 

кислоты с помощью хлорида олова (II) со средним диаметром 5, 30, 50 нм 
для последующего применения в пьезокварцевых иммуносенсорах; 

закономерности функционализации поверхности наночастиц золота 
меркаптопроизводными (ангидрид s-ацетилмеркаптоянтарной кислоты, 2-
меркаптоэтиламин (L-цистамин), меркаптопропионовая кислота и 11-
меркаптоундеканол) и взаимодействия с белковыми молекулами антител к 
ДНК и С - реактивным белком, антителами к сульфаметазину и алдрину; 

способы формирования устойчивых и чувствительных биорецепторных 
покрытий для определения антител к ДНК на основе тиолированных 
наночастиц золота и С - реактивного белка на основе каликс[6]арена; 
- • зависимость аналитического сигнала пьезокварцевого сенсора, 
предназначенного для определения высоко- и низкомолекулярных 
соединений от размера наночастиц золота, природы и концентрации 
применяемого для их функционализации тиолирующего агента; 

методики определения следовых концентраций антител к ДНК, С -
реактивного белка, сульфаметазина и алдрина с помощью пьезокварцевого 
сенсора, усиленного наночастицами золота. 

Апробация работы. Отдельные разделы диссертации доложены на II и 
III Всероссийской конференции по аналитической химии с международным 
участием «Аналитика России», (Краснодар, 2007, 2009 гг.), VII 
Всероссийской конференции по электрохимическим методам анализа с 
международным участием (Уфа - Абзаково, 2008), VII Всероссийской 
конференции по анализу объектов окружающей среды «Экоаналитика -2009» 
(Йошкар-Ола, 2009), Всероссийской конференции с элементами научной 
школы для молодежи «Экотоксикология - 2009» (Пущино, 2009). 

Публикации. Основное содержание диссертации опубликовано в 6 
статьях, 5 из которых входят в список, рекомендованный ВАК, и 6 тезисах 
докладов. 

Структура работы. Диссертационная работа изложена на 145 
страницах машинописного текста, включает 41 рисунок и 21 таблицу. 
Состоит из введения, 6 глав, выводов, списка цитируемой литературы, 
включающего 232 источника и приложения. 

Работа выполнялась при финансовой поддержке Российского фонда 
фундаментальных исследований (гранты № 06-03-32226 «Создание новых 
высокочувствительных гравиметрических иммуносенсоров для ранней 
клинической диагностики инфекционных и аутоиммунных заболеваний» и № 
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06-03-96339 «Новые методы определения биологически активных 
соединений, основанные на иммунохимических реакциях на поверхности 
пьезокварцевых сенсоров»). 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Обзор литературы 
Рассмотрены современные способы получения наночастиц золота, 

основное внимание уделено синтезу AuNP из золотохлористоводороднои 
кислоты. Приведены основные приемы стабилизации и функционализации 
поверхности наночастиц золота с помощью органических и неорганических 
соединений. Показано применение золотых наночастиц в качестве маркеров 
и для усиления аналитического сигнала в различных методах анализа, в том 
числе и иммунохимических. 

Изучение условий синтеза и модификации наночастиц золота 
Синтез наночастиц золота осуществляли восстановлением 

золотохлористоводороднои кислоты хлоридом олова (II), размер 
контролировали методом абсорбционной спектрофотометрии и 
подтверждали исследованиями, проведенными с помощью атомной силовой 
микроскопии, неоднородность синтезируемых наночастиц устанавливали с 
помощью построенных гистограмм распределения наночастиц по размерам. 
Восстановление золотохлористоводороднои кислоты протекает через ряд 
основных стадий: получение высокопересыщенного раствора золота, 
нуклеации и формирования двойного электрического слоя на поверхности 
мицеллы. Регулировать образование наночастиц золота необходимого 
размера можно, управляя скоростями отдельных стадий процесса, изменяя 
концентрации восстановителя, стабилизатора и рН среды. При рН 4,24 
образуются частицы со средним диаметром 5 нм, повышении рН до 5,25 или 
5,47 приводит к укрупнению частиц до 10 и 35 нм. Увеличение рН свыше 
6,18 способствует появлению крупных частиц, быстро выпадающих в осадок. 
С повышением концентрации восстановителя (рН 4,24) наблюдается 
формирование более мелких частиц, поскольку при высокой степени 
пересыщения скорость образования зародышей превалирует над скоростью 
их роста. При применении 5 мМ раствора хлорида олова отмечается 
максимальный выход наночастиц золота со средним диаметром 5 нм. 
Напротив, снижение концентрации до 1,25 мМ способствует укрупнению 
частиц до 30 нм, что может быть объяснено возникновением небольшого 
числа зародышей и более продолжительной стадией роста частиц по 
сравнению с нуклеацией. Снижение концентрации SnCb до 0,75 мМ и ниже 
вовсе не приводит к коллоидообразованию. 

Для повышения устойчивости коллоидных систем золота на стадии 
синтеза применяли растворы PEG 3000 и SDS. Молекулы SDS способствуют 
получению частиц широкого фракционного состава, в то время как PEG (10 
мг/мл), сворачиваясь определенным образом в растворе и на поверхности 
раздела фаз металл/раствор, ограничивает рост и способствует получению 
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коллоидных частиц диаметром 5 нм. Увеличение концентрации PEG свыше 5 
г/л затрудняет синтез AuNP, формируя на золотой поверхности полислои, 
что приводит к потере способности связываться с биомолекулами. Показано, 
что используя хлорид олова, PEG, изменяя их концентрацию и рН среды 
можно синтезировать наночастицы золота со средним диаметром 5, 30, 50 и 
80 нм. 

Для более эффективного связывания с биомолекулами и придания 
дополнительной устойчивости коллоидным частицам, поверхность AuNP 
тиолировали меркаптопроизводными различного строения (L-цистамин, 
меркаптопропионовая кислота, 11- меркаптоундеканол, ангидрид s-
ацетилмеркаптоянтарной кислоты), образующими сульфидные связи с 
поверхностью AuNP и формирующими мостики различной длины и 
пространственного строения, отличающиеся природой концевых 
функциональных групп. 

Тиолированные наночастицы золота применяли для получения 
иммуноаффинного слоя с высокой концентрацией активных сайтов 
связывания и увеличения массы присоединенных к биослою молекул 
определяемого соединения. 

Исследование условий формирования рсцепторного слоя 
пьезокварцевого иммуносенсора 

Важной стадией при разработке пьезокварцевого иммуносенсора является 
создание устойчивого, высокоактивного рецепторного слоя. Формирование 
иммуноаффинного слоя контролировали методами пьезокварцевого 
микровзвешивания и атомной силовой микроскопии, регистрируя увеличение 
массы при нанесении подложки и закреплении рецепторных молекул, а также 
устанавливая взаимосвязь шероховатости поверхности с величиной 
аналитического сигнала сенсора. 

Изучение иммобилизации молекул ДНК. В работе использовались 
нативные и денатурированные молекулы ДНК цыпленка, крупного рогатого 
скота и человека. Молекулы ДНК закрепляли на предварительно 
сформированные подложки с применением бифункциональных реагентов. 

Применение в качестве подложек серосодержащих соединений (11-
MUD, МРА) и поли-Ь-лизина приводит к формированию 
сомоорганизующихся плотно упакованных молекул монослоя, связанных 
координационными связями с золотой поверхностью электрода. В результате 
происходит образование иммуноаффинных покрытий, характеризующиеся 
небольшой массой сорбируемой ДНК (тДНк) и высокими значениями 
концентрационной чувствительности (табл. 1). Исследование топографии 
поверхности показало наличие значительных перепадов высот, удобно 
расположенных возвышенностей с доступными активными центрами 
рецепторных молекул, что подтверждается высокими значениями 
аналитического сигнала сенсора при определении антител к ДНК. 
Недостатком таких покрытий является относительно невысокая устойчивость 
(8-15 циклов измерений). 
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Таблица 1. 
Зависимость характеристик сенсора от способа иммобилизации молекул 

ДНК (Сднк 0,5 мкг/мл; п = 3; Р' = 0, 95) 
Метод 
MPA+EDAC 
Авидин - биотин 
APTS+GA 
Поли-Ь-лизин 
11-MUD 
AuNP+авидин 

тпод,мкг 
10,3 
19,0 
34,9 
9,5 
8,6 

21,9 

ІГІднк, МКГ 

2,3 
7,4 

26,4 
5,7 
3,5 
28,1 

AF,Tn 
112±8 
86±2 
144±2 
95±6 
85±2 
162±3 

Sc, Гц-см2-мкг" 

18,2 
14,0 
23,3 
15,4 
13,8 
26,3 

N 
12 
8 

Ra, нм 

25,9±4,4 
26,3±3,3 

20 20,6+3,1 
12 
9 
18 

29,6±5,3 
39,9±4,6 
19,5±1,9 

Предварительная модификация электрода сенсора y-APTS с активными 
аминогруппами способствует иммобилизации большого числа молекул ДНК 
по сравнению с подложками на основе серосодержащих соединений. 
Получаемая таким образом подложка обладает рядом достоинств: 
однородностью, равномерным распределением и пространственной 
доступностью функциональных групп для закрепления рецепторных 
молекул. Вследствие гидролитической стойкости и образования 
дополнительных кислородных мостиков между соседними молекулами APTS 
покрытие обеспечивает проведение более 20 циклов измерений. 

Формирование биорецепторного слоя на основе авидин-биотинового 
комплекса осуществлялось при прикреплении биотинилированных молекул 
ДНК к поверхности электрода сенсора, модифицированной авидином. 
Реакция образования комплекса авидин-биотин характеризуется константой 
аффинности 10"15 М"1, указывающей на достаточно прочное связывание. 
Однако это может вызывать отрыв иммунокомплекса от поверхности сенсора 
вместе с подложкой и в результате сокращать срок его службы. Применение 
тиолированных золотых наночастиц для получения иммуноаффишюго слоя 
способствует повышению интегральной концентрационной 
чувствительности, вследствие иммобилизации большего количества молекул 
ДНК и их удобному расположению в плоскости в виде плотных глобул для 
последующего взаимодействия с антителами. 

Поэтому иммобилизация молекул ДНК на силанизированной подложке, 
а также на поверхности авидина с применением золотых наночастиц 
обеспечивает наиболее устойчивые, чувствительные и конформационно 
доступные покрытия. 

Изучение иммобилизации антител к CRP. Определение CRP основано 
на реакции образования иммунокомплекса CRP, присутствующего в пробе, с 
антителами к нему, иммобилизованными на поверхности электрода 
резонатора. Для иммобилизации белковых молекул использован 
каликс[6]арен, закрепляемый как непосредственно на поверхность золотого 
электрода (способ 1), так и на подложке из силоксана (способ 2). Сравнение 
способов иммобилизации антител к CRP с помощью каликсарена с 
ковалентным закреплением на y-APTS через GA, показало, что сочетание 
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жесткой каликсареновой платформы, предоставляющей липофильную 
полость, и гибких фрагментов функциональных групп, создает 
благоприятные условия для внедрения и удержания «гостя» - молекул 
антител к CRP в полости супермолекулы без блокировки активных сайтов 
связывания, что подтверждается высокими значениями концентрационной 
чувствительности при невысокой массе покрытия. При этом относительно 
небольшая общая масса и толщина покрытия (способ 1) позволяют 
проводить определение CRP в более широком диапазоне концентраций без 
перегрузки сенсора. Такое покрытие характеризуется удовлетворительной 
устойчивостью и обеспечивает проведение до 15 циклов измерения. Удобное 
расположение антител к CRP для взаимодействия с С - реактивным белком, 
достигаемое в способе 1, подтверждено кинетическими исследованиями: 
константы скорости образования и разрушения комплекса примерно в 2 раза 
выше, чем при ковалентной иммобилизации на y-APTS, что позволяет 
регистрировать иммунохимическое взаимодействие между CRP и анти-CRP 
практически в режиме реального времени. 

Иммобилизация сульфаметазин-белкового конъюгата и 
поликлональных антител к алдрину. Закрепление конъюгатов и антител на 
поверхности электродов пьезокварцевого резонатора проводили с помощью 
y-APTS с последующей активацией GA. Отмечено, что использование такой 
технологии при иммобилизации конъюгата SA-C3-OVA (0,5 мг/мл) для 
определения сульфаметазина и поликлональных антител Anti-Aldrin Rabbit 
(20 мкг/мл) для определения алдрина обеспечивает формирование 
устойчивых и конформационно доступных иммунноаффинных покрытий. 

Применение наночастиц золота для определения высоко- и 
низкомолекулярных соединений 

Изучение условий определения антител к ДНК. Проточно-
инжекционное определение антител к ДНК осуществляли в прямом формате 
за счет взаимодействия молекул рецепторного слоя сенсора с аналитом. 
Константы скорости прямой и обратной реакции между ДНК и анти-ДНК и 
КДФ (2,7-108М"), рассчитанные по методике Скетчарда, указывают на 
возможность применения комплементарного взаимодействия в 
иммунохимическом анализе. График зависимости аналитического сигнала 
сенсора от концентрации антител к ДНК линеен в диапазоне 0,2 - 8 мкг/мл, 
предел обнаружения составляет 0,01 мкг/мл. 

К образовавшемуся иммунокомплексу ДНК - анти-ДНК на второй 
стадии анализа присоединяли тиолированные наночастицы золота, пропуская 
их над поверхностью сенсора. 

Исследовано влияние размера частиц, природы тиолирующих агентов и 
соотношения концентраций тиосоединение/золотые наночастицы - S/Au на 
эффективность связывания тиолированных наночастиц с антителами, 
оцененное по величине Af сенсора. Наиболее высокое значение Af 
зарегистрировано при применении наночастиц золота диаметром 5 нм, 
тиолированных L - цистамином или 11-меркаптоундеканолом, что 
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свидетельствует об оптимальном количестве конформационно доступных 
поверхностных функциональных групп. Для сенсоров с наночастицами, 
тиолированными МРА и AcMSA, Af в 2-3 раза ниже, что объясняется не 
только низкой плотностью реакционных групп, но и частичной их 
дезактивацией (рис. 1а). 

а) 9926000 -

9925950 -

9925900 -

9925850 -

-" 9925800 -

9925750 -

9925700 -

9925650 • 
200 230 260 290 320 350 380 1С 

ks I ' | 

Рис. 1. Влияние природы тиолирующего реагента (d 30 нм) (а) и размера 
наночастиц золота (б) на аналитический сигнал сенсора, а): 1 - ангидрид s-
ацетилмеркаптоянтарной кислоты, 2 - меркаптопроионовая кислота 3 - 1 1 -
меркаптоундеканол и 4 - цистамин; (соотношение S/Au =2) 

Более высокая доля поверхностных активных центров для связывания с 
тиогруппами и биомолекулами отмечена для частиц диаметром 5 нм (рис. 
16), полученных при двухкратном избытке тиосоединения по отношению к 
частицам коллоидного золота. При соотношении S/Au < 2 снижается 
плотность функциональных групп, и, следовательно, Af, а при увеличении 
соотношения более, чем в 2 раза формируются полимолекулярные слои 
тиолирующих агентов, утяжеляющих частицы, что вызывает срыв колебаний 
сенсора. 

Эффективность связывания анти-ДНК с AuNPSH оценивали по 
значениям констант скоростей образования ко и разрушения кр конъюгата 
анти-ДНК с тиолированными наночастицами и КАф. Отмечено, что при 
использовании различных по природе тиолирующих агентов константа 
скорости образования конъюгата уменьшаются в следующем ряду: Cys 
(13597 М Ѵ ) > 11-MUD(6953 М"'с"') > МРА (5136 M'V1) > AcMSA 
(625 М"1 хс"'). Аналогичным образом изменяется kp. 

Применение на второй стадии анализа тиолированных наночастиц 
золота позволило снизить предел обнаружения антител к ДНК до 0,003 
мкг/мл. Градуировочная функция линейна в диапазоне концентраций анти-
ДНК 0,005 - 0,1 мкг/мл. 

Изучение условий определения С - реактивного белка. Определение 
С -реактивного белка с помощью пьезокварцевого иммуносенсора в прямом 
формате анализа проводили при пропускании CRP над поверхностью 
сенсора с иммобилизованными с помощью каликс[6]арена антителами к 
нему. Усиление аналитического сигнала сенсора достигается за счет 
присоединения к образовавшемуся иммунокомплексу тиолированных 
наночастиц золота. 

О) 9906450 
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Эффективность взаимодействия С-реактивного белка с тиолированными 
наночастицами золота оценивали методом пьезокварцевого 
микровзвешивания по значению Af, полученному при пропускании CRP над 
поверхностью сенсора с иммобилизованными тиолированными 
наночастицами золота. Максимальное значение Af наблюдается для частиц 
диаметром 5 нм, тиолированных L - цистамином. (рис. 2). 

Рис. 2. Влияние природы тиолирующего 
агента и размера наночасгиц на величину 
аналитического сигнала сенсора. 
Тиолирующий агент - цистамин (1, 3,4) и 11 
- меркаптоундеканол (2). Диаметр частиц - 5 
нм (1,2), 30 нм (3), 50 нм (4). 

Применение AuNPSH позволило практически в 2 раза повысить 
чувствительность определения CRP, расширить диапазон определяемых 
содержаний 0,1 - 10 мкг/мл (без применения наночастиц 1-10 мкг/мл) и 
снизить предел обнаружения с 0,6 мкг/мл до 0,06 мкг/мл. 

Для повышения чувствительности определения CRP и значительного 
сокращения расхода иммунореагентов изучены условия определения CRP в 
статическом режиме. Оптимизированы объемы пробы, раствора 
тиолированного коллоидного золота, продолжительность контакта раствора с 
сенсором для полного связывания CRP с антителами и AuNPSH. Выполнение 
анализа в статическом режиме позволило не только повысить 
чувствительность определения CRP, но и сместить диапазон определяемых 
содержаний по сравнению с проточно-инжекционным способом в область 
более низких концентраций CRP (0,01 - 1 мкг/мл). В тоже время 
продолжительность анализа увеличивается с 10 до 35 - 40 мин. 

Выявлено мешающее влияние компонентов сыворотки крови на 
виличину аналитического сигнала сенсора, поэтому для определения 
рекомендован метод добавок, нивелирующий влияние матричных 
компонентов. Сенсоры апробированы при анализе модельных растворов и 
сыворотки крови. 

Изучение условий определения сульфаметазина. Определение 
низкомолекулярного сульфаметазина с применением тиолированных 
наночастиц золота осуществляли в конкурентном формате анализа. 
Принципиальная схема проточно-инжекционного анализа (рис. 3) включала 
несколько этапов: введение в пробу, содержащую сульфаметазин, антител, 
предварительно конъюированных с наночастицами золота, для образования 
гомогенного иммунокомплекса; пропускание анализируемой пробы над 
поверхностью иммуносенсора для формирования гетерогенного комплекса 
между свободными антителами, конъюгированными с AuNP, и 

0 100 200 300 
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иммобилизованным гаптен-белковым конъюгатом (I); удаление 
несвязавшихся иммунореагентов (II) и регистрация аналитического сигнала 
сенсора (III). 

Рис. 3. Схема конкурентного определения сульфаметазина с применением 
наночастиц золота. 

(\ Гаптѳн (супьфаметазин) (~J) (~J) 

• г- с А Гомогенный иммунокомплекс X 
•

Гаптен-белкоеый А Гомогенный иммунокомплекс Д комплекс антител с AuNpA Гетерогенный иммунокомплекс 

конъюгат ѵ • 

Влияние наночастиц золота на аналитический сигнал ПКИС оценивали 
по величине коэффициента усиления сигнала п: 

где А/сАи и Af6e3/tu - аналитический сигнал при применении конъюгатов 
антител с наночастицами золота и немодифицированных антител, 
соответственно. 

Было установлено, что коэффициент усиления сигнала сенсора не 
зависит от природы применяемой пары иммунореагентов, но изменяется в 
зависимости от размера наночастиц золота в следующем ряду: щ нм > п3 0 „„ 
>П5о нм > п7о им . что связано с большей долей атомов золота в поверхностном 
слое для наночастиц с меньшим диаметром и их размером. 

Проведенные кинетические исследования показали, что КАФ антител, 
конъюгированных с наночастицами золота и без использования AuNP 
являются величинами одного порядка ((9,0- 9,3)' 108М''), что свидетельствует 
о доступности активных сайтов антител даже при конъюгации. Однако 
увеличение диаметра AuNP приводит к возрастанию констант скорости 
образования и разрушения иммунокомплекса, связанное с большей 
доступностью сайтов и устойчивостью комплекса, что вызывает его быстрое 
разрушение при регенерации биослоя. 

Диапазон определяемых содержаний сульфаметазина составляет 5 -120 
мкг/мл, чувствительность определения - 2,43 Гц-мл/мкг, Cmin - 0,6 мкг/мл. 

Изучение условий определения алдрина. Применение AuNP в сэндвич 
формате анализа изучено на примере определения низкомолекулярного 
алдрина, предварительно конъюгированного с BSA. Снижение предела 
обнаружения алдрина происходит в результате проведения двух 
последовательных процессов: на первой стадии иммобилизованные на 
поверхности иммуносенсора поликлональные антитела Anti-Aldrin Rabbit 
связываются с алдрин-белковым конъюгатом с образованием 
специфического бинарного комплекса антиген-иммобилизованное антитело, 
а на второй происходит присоединение к образовавшемуся комплексу 
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моноклональных антител LIB-CCD2.4 MAb, специфичных к другому эпитопу 
анализируемого антигена (Рис.4). 

• \ ^ 2°^ 
YYYY~"ѴЛѴ — Wf—JL 

I N III IV 

Рис. 4. Схема сэндвич анализа алдрина с применением наночастиц золота. I -
Пропускание раствора, содержащего алдрин-белковый конъюгат; II -
Образование гетерогенного иммунокомплекса поликлональные антитела -
алдрин-белковый конъюгат; III - Пропускание конъюгатов моноклональных 
антител с AuNP; IV - Образование сэндвич - комплекса: 

А Алдрин-болковый у Политональные антгела Ѵ ^ Конъюгаты моноклональных А Моноклональные антитела 
• конъюгат калдрину ^ антител к аддрику с AuNP »*калдрину 

Различия в рассчитанных по методике Скетчарда константах скорости 
образования, разрушения иммунокомплекса и константах аффинности 
алдрин-белкового конъюгата к поли- (5,0'109М"') и моноклональным 
(3,2'10І0М"') антителам могут быть обусловлены неодинаковой способностью 
антител бивалентно или моновалентно взаимодействовать с антигеном. Более 
высокое значение ко и Кдф для моноклональных антител свидетельствуют об 
их большем иммунохимическом сродстве к определяемому соединению. 

Для анализа были использованы тиолированные или нетиолированные 
наночастицы золота. Изучено влияние соотношения молярных концентраций 
наночастиц золота или AuNPSH и моноклональных антител на состав 
комплекса, а также размера AuNP на устойчивость и массу конъюгата, 
регистрируемую методом пьезокварцевого микровзвешивания. Выявлено, 
что при соотношении CA„NPSH : CmonAt = 1 : 2 и применении наночастиц золота 
диаметром 5 нм наблюдается максимальное значение аналитического 
сигнала сенсора. 

Применение наночастиц коллоидного золота позволило расширить 
диапазон определяемых содержаний 0,001 — 0,100 мкг/мл. Предел 
обнаружения снижается с 2 нг/мл до 0,8 нг/мл при использовании AuNP и до 
0,6 нг/мл - при AuNPSH. 

Практическое применение пьезокварцевых иммуносенсоров для 
определения высоко- и низкомолекулярных соединений 

Методики определения высоко- (антитела к ДНК, С - реактивный белок) 
и низкомолекулярных (сульфаметазин, алдрин) соединений с помощью 
пьезокварцевого иммуносенсора, усиленного наночастицами золота, 
апробированы при анализе биологических жидкостей и пищевых продуктов. 

Определение антител к ДНК. Присутствие повышенного содержания 
специфических антител к ДНК в сыворотке крови является важным 
биомаркером таких заболеваний, как ревматоидный артрит, системная 
красная волчанка, хронический гломерулонефрит. Наблюдение за 
изменением концентрации антител к ДНК в организме человека может 

Л 1 
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использоваться для достоверной и информативной ранней клинической 
диагностики, а также оценки активности процесса и эффективности терапии. 
Применение ДНК-сенсора, усиленного наночастицами золота, позволяет 
выявлять аутоиммунные заболевания на более ранних стадиях. Сенсоры 
апробированы при анализе сывороток крови больных аутоиммунными 
заболеваниями. 

Таблица 2. 
Определение антител к ДНК в сыворотке крови с помощью ДНК-сенсора и 

иммуноферментного анализа (ИФА) (Р=0,95; п=5) 
Заболевание ПКИС 

МЕ/мл мкг/мл Sr 
Без применения наночастиц золота 

Хронический 
гломерулонефрит 

Системная красная волчанка 
Системная красная волчанка 

Ревматоидный артрит 

0,9±0,2 

8,5±0,2 
1,9±0,2 
1,2±0,1 

0,7±0,2 

6,9±0,2 
1,6±0,2 
1,0±0,1 

0,20 

0,02 
0,10 
0,08 

С применением наночастиц золота 
Ревматоидный артрит 
Ревматоидный артрит 

О,049±0,008 
0,069±0,013 

),039±0,007 
),056±0,010 

0,14 
0,15 

ИФА 
МЕ/мл* 

0,9 

8,6 
1,9 
1,1 

-
-

мкг/мл 

0,8 

7,0 
1,6 
0,9 

-
-

* - МЕ/мл - активность антител в условных единицах (1 МЕ/мл = 0,8147 мкг/мл) 
Результаты определения анти-ДНК (табл. 2) сопоставлены с 

полученными методом иммуноферментного анализа данными 
иммунологической лаборатории областной клинической больницей г. 
Липецка). Статистическая обработка результатов не выявило 
систематической погрешности в результате анализа. 

Определение сульфаметазина. Методика определения сульфаметазина 
в конкурентном формате анализа с применением гаптен-белкового конъюгата 
SA-C3-OVA, антител For 3-OVA Lot 2 и наночастиц золота размером 5 нм 
апробирована при анализе молока и куриных яиц методом добавок (табл. 3). 

Таблица 3. 
Результаты определения сульфаметазина в пищевых продуктах 

(п = 4, Р = 0,95) 
Номер пробы 

1 
2 

1 
2 

СДОБ, мкг/мл 

10,0 
100,0 

10,0 
100,0 

СХ+ДОБ, мкг/мл 
Молоко 

10,0±1,3 
100,0±6,4 

Яйцо 
10,6±1,7 

100,6±12,8 

Сх, мкг/г 

0,6±0,1 
0,6±0,1 

Sr 

0,08 
0,04 

0,10 
0,08 

*-сульфаметазин в пробе не обнаружен. 
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Присутствие сульфаметазина в молоке не обнаружено, однако его 

содержание в яйце в 6 раз превышает предельно допустимые нормы, 
установленные для стран ЕС (ОД мкг/мл). 

Определение алдрина. Разработанная методика определения алдрина 
апробирована при анализе вина и винограда. Анализ проводили с 
предварительной пробоподготовкой, осуществляя экстракцию алдрина из 
пробы и конъюгирование его с белковыми молекулами. Содержание алдрина 
в вине и винограде устанавливали методом добавок, результаты определения 
представлены в табл. 4. 

Таблица 4. 
Определение алдрина в образцах винограда и вина (п=3; Р=0,95) 

Введено, нг/мл 

5,0 
100 

5,0 
100 

5,0 
100 

Найдено, нг/мл 
Виноград 

5,ЬЫ,0 
102±20 

«Мускат», Болгария 
5,2±3,0 
102±20 

«Отто Гросс», Германия 
4,9±2,0 
101±20 

Sr 

0,1 
0,1 

0,2 
0,1 

0,2 
0,1 

Таким образом, все разработанные методики определения 
высокомолекулярных и низкомолекулярных соединений с помощью 
пьезокварцевого иммуносенсора, усиленного золотыми наночастицами, 
характеризуются высокой чувствительностью, селективностью и могут быть 
рекомендованы для определения субнаномолярных концентраций антител к 
ДНК и С - реактивного белка в биологических жидкостях и сульфаметазина 
и алдрина в пищевых продуктах. 

Выводы 
1. Установлено, что для синтеза наночастиц золота диаметром 5 нм 
восстановлением золотохлористоводородной кислоты в присутствии хлорида 
олова (II) наиболее оптимальными условиями являются: значение рН 4,24; 
мольное соотношение золотохлористоводородной кислоты и хлорида олова 
1:4,5 и концентрация PEG 10 мг/л. Увеличение рН и снижение концентрации 
хлорида олова приводит к укрупнению наночастиц и снижению их 
устойчивости. 
2. В результате исследования процессов функционализации наночастиц 
золота различного размера тиореагентами установлено, что для применения в 
пьезокварцевых иммуносенсорах могут быть рекомендованы тиолированные 
цистамином или 11 - меркаптоундеканолом наночастицы золота диаметром 5 
нм, обеспечивающие максимальное значение аналитического сигнала. 
Оптимальное соотношение при тиолировании молярных концентраций 
тиосоединения и наночастиц золота 2:1. 



16 
3. Показано, что при получении иммуноаффинных покрытий сенсоров на 
основе ДНК с применением самоорганизующихся слоев, конканавалина А, 
авидин-биотинового комплекса и тиолированных наночастиц золота, а также 
при иммобилизации антител к CRP на подложке из каликс[6]арена, 
закрепление молекул ДНК на силанизированной подложке и на поверхности 
авидина с применением тиолированных наночастиц золота, иммобилизация 
антител к CRP на каликс[6]арене, непосредственно закрепленном на золотой 
поверхности электрода, обеспечивают более высокую концентрацию 
рецепторных молекул и способствует формированию наиболее устойчивых, 
чувствительных и конформационно доступных покрытий. 
4. Установлено, что применение тиолированных наночастиц золота для 
усиления аналитического сигнала сенсора приводит к образованию 
устойчивого тройного комплекса ДНК - анти-ДНК - AuNPSH или анти-CRP 
- CRP - AuNPSH, что позволяет снизить пределы обнаружения в 3 раза при 
определении антител к ДНК и в 10 раз при определении С - реактивного 
белка в прямом формате анализа. Проведение предварительной конъюгации 
тиолированных наночастиц золота с поликлональными антителами к 
сульфаметазину или моноклональными антителами к алдрину упрощает 
процедуру анализа и снижает предел обнаружения сульфаметазина в 
конкурентном формате анализа с 2,2 до 0,6 мкг/мл и алдрина в сэндвич -
формате с 2 до 0,6 нг/мл. 
5. Разработаны методики определения антител к ДНК в диапазоне 
концентраций 0,005 - 0,1 мкг/мл, С- реактивного белка - 0,1 - 10 мкг/мл, 
сульфаметазина - 5 -120 мкг/мл и алдрина - 1 - 100 нг/мл с помощью 
пьезокварцевого иммуносенсора, усиленного тиолированными 
наночастицами золота. Разработанные сенсоры апробированы для 
определения антител к ДНК и С — реактивного белка в сыворотке крови, 
сульфаметазина в яйце и молоке, алдрина в вине и винограде. 
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