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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность. Неконтролируемое использование лекарственных 
препаратов в ветеринарной практике для борьбы с инфекционными 
заболеваниями и повышения продуктивности животноводства и птицеводства 
приводит к их накоплению в продуктах питания и представляет потенциальную 
упзозу здоровью людей. 

Снизить негативное влияние лекарственных препаратов возможно введя 
строгий контроль их остаточного содержания в продуктах питания. Для 
регулярного мониторинга остаточных количеств фармацевтических препаратов в 
животноводческой продукции и кормах в настоящее время используют 
микробиологические и хроматографические методы анализа. 
Микробиологические методы, основанные на способности антибиотиков к 
ингибированию микроорганизмов, используются для полуколичественного 
определения, продолжительны и не всегда специфичны, из-за мешающего 
влияния присутствующих в пищевых продуктах жиров, кислот, красителей и 
соединения с антибактериальной активностью. Хроматографические методы 
позволяют осуществлять идентификацию и одновременное определение 
нескольких фармацевтических препаратов, однако требуют достаточно сложной 
пробоподготовки, использоваЕШя дорогостоящего оборудования и существенных 
временных затрат, что сдерживает их применение для рутинного анализа. 

Таких недостатков лишены иммунохимические методы, позволяющие с 
высокой чувствительностью и селективностью определять остаточные 
количества лекарственных препаратов без предварительного выделения из 
анализируемой пробы. Пьезокварцевые иммуносенсоры положительно 
зарекомендовали себя для селективного и чувствительного определении 
следовых концентраций сульфопрепаратов, пестицидов и других физиологически 
активных веществ. Метод поляризационного флуоресцентного иммуноанализа 
(ПФИЛ) характеризуется высокой экспрессностью и также ранее применялся для 
детектирования ряда лекарственных препаратов, пестицидов, микотоксинов в 
пищевых продуктах. 

Однако для определения аминогликозидов и тетрациклинов, 
трициклических антидепрессантов в пищевых продуктах пьезокварцевые 
иммуносенсоры и метод поляризационного флуоресцентного иммуноанализа 
ранее не применялись. Изучение новых возможностей определения остаточных 
концентраций лекарственных препаратов с помощью пьезокварцевых 
иммуносенсоров и метода поляризационного флуоресцентного иммуноанализа в 
пищевых продуктах является актуальной аналитической задачей. 

Цель исследования - изучение особенностей определения антибиотиков 
(аминогликозиды, тетрациклины) и трициклических антидепрессантов методом 
поляризационного флуоресцентного иммуноанализа и с помощью 
гравиметрических пьезокварцевых иммуносенсоров. 

Для достижения поставленной цели было необходимо решить следующие 
задачи: 



обосновать условия формирования биорецепторного слоя, включающего 
образование похуюжки на основе самоорганилующихся монослоев тиолов или 
кросс-сшитого хитозана, активацию поверхности бифункциональным реагентом 
и иммобилизацию белковых коиъюгатов антибиотиков и аитидепрессаитов; 

исследовать закономергюсти гомогенной и гетерогенной 
иммунохимической реакции в растворе и на поверхности сенсора, установить 
коэффициенть[ перекрестного реагирования гомолитичных антител к 
антибиотикам (гентамиции, стрептомицин, дишдрострептомицин, канамицин, 
тобрамиции, амикацин, неомицин, апрамицин, тетрациклин, хлортетрациклин, 
окситетрациклин) и групп-специфнчных антител к тетрациклинам и 
трициклическим ашгидепрессантам; 

оптимизировать условия синтеза монодисперсностных наночастиц золота и 
оценить возможность их применения для амплификации сигнала пьезокварцевого 
иммуносенсора для аминогликозидных антибиотиков; 

разработать методики определения трициклических антидепрессантов, 
аминогликозидных и тетрациклиновых антибиотиков в пищевых продуктах с 
помощью пьезокварцевых иммуносенсоров и поляризационного 
флуоресцентного иммуноанализа, включающие экстракционное извлечение 
лекарственных препаратов. 

Научная новизна: 
предложены новые подходы к формированию биорецепторного слоя на 

поверхности сенсора, включающие образование самоорганизующихся монослоев 
ациклических и гетероциклических тиолов, кросс-сшитого хитозана и 
ковалентную иммобилизацию гаптен-белковых конъюгатов с использованием 
различных бифункциональных реагентов; 

установлены условия образования смешанных слоев ациклических и 
гетероциклических тиолов, обеспечивающих высокую поверхностную плотность 
антигенных детерминант, хорошую адгезию к поверхности сенсора и 
устойчивость при эксплуатации в жидкости и при регенерации; 

гюказано, что обработка монослоя хитозана растворами бифункциональных 
реагентов способствует увеличению устойчивости биослоя за счет кросс-сшивки 
полисахарида; 

установлено, что проведение синтеза наночастиц золота в микроэмульсиях 
при конвекционном нагревании и в условиях микроволнового нагрева приводит к 
образованию монодисперсных фракций коллоидных частиц, на размер которых 
влияют соотношения концентраций используемых реагентов; 

изучены закономерности гомогенных и гетерогенных иммунохимических 
реакций между гомолитичными и групп-специфичными антителами и 
фармацевтическими препаратами, которые использоващ,! для разработки методик 
определения антибиотиков и антидепрессантов с помощью пьезокварцевых 
иммуносенсоров и методом поляризационного флуоресцентного иммуноанализа. 

Практическая значимость. Разработан комплекс методик определения 
аминогликозидных и тефациклиновых антибиотиков, трициклических 
антидепрессантов в пищевых продуктах с помощью пьезокварцевого 
иммуносенсора и методом поляризационного флуоресцентного иммуноанализа. 



Предложены способы получения салгаоргаиизующихся монослоев на 
поверхности сенсора на основе ациклических и гетероциклических тиолов, 
смешанных монослоев, кросс-сшитого хитозана. Разработана методика синтеза 
наночастиц золота из золотохлористоводородной кислоты в микроэмульсиях и в 
условиях микроволнового нагрева, показано применение наночастиц золота для 
усшюния сигнала пьезокварцевого иммуносеисора. Установлены оптимальные 
условия определения антибиотиков и антидепрессантов методом ПФИА. Научная 
новизна способа определения стрептомицина с помощью пьезокварцевого 
иммуносеисора подтверадена патентом РФ. 

На защиту выносятся: 
закономерности создания подложек на основе самоорганизующихся 

монослоев ациклических и гетероциклических тиолов, смешанных монослоев, 
кросс-сшитого хитозана и иммобилизации белковых конъюгатов антибиотиков, 
антидепрессаитов; 

условия пол>'чеиия могюдисперсных фракций наночастиц золота при синтезе 
в микроэмульсиях и микроволновом нагреве и их при.менения для амплификации 
сигнала пьезокварцевого иммуносеисора; 

кииетические исследования гетерогенной и гомогенной иммунохимической 
реакции, значения констант аффинности и констант трейсера, коэффициееты 
перекрестного реагирования антител, использованные при разработке методик 
определения фармацевтических препаратов; 

методики определения индивидуальных соединений (аминогликозидные и 
1-е1рацикшшовые аитибиогаки) и суммарного количесгеа тефациклииов и 
трициклических антидепрессантов с помощью пьезокварцевых иммуносенсоров и 
методом поляризационного флуоресцентного иммуноанадиза в пищевых 
продуктах. 

Апробация работы. Отдельные разделы диссертации доложены на 
Всероссийской конференции «Экотоксикология-2009, 2010» (Москва-Пупщно, 
2009, 2010), Всероссийской конференции «Аналитика России» (Краснодар, 2009, 
2011), Всероссийской конференции «Аналитическая химия - новые методы и 
возможности» (Москва, 2010), Международ1юй конференции «Экстракция 
органических соединений» (Воронеж, 2010), Всероссийской конференции «Нано-
и супрамолекулярная химия в сорбционных и ионооб.менных процессах» 
(Белгород, 2010), XXI Российской молодежной научной конференции «Проблемы 
теоретической и экспериментальной химии» (Екатеринбург, 2011), Молодежной 
научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов-
2011» (Москва, 2011); ХШ Международной конференции «Физико-химические 
основы ионообменных процессов - ИОНИТЫ - 2011» (Воронеж, 2011). 

Публикации. Основное содержание диссертации опубликовано в 5 статьях 
(4 входят в список сгатей, рекомеидовштых ВАК) и 10 тезисах докладов. 

Структура работы. Диссертационная работа изложена на 142 страницах 
машинописного текста, включает 29 рисунков и 23 таблицы. Состоит из 
введения, 6 глав, выводов и списка исгюльзованных библиофзфических 
источников, включающего 211 ссылок на работы. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Объеш ы, приборы и методы исследования 
В качестве объектов исследования выбраны аминогликозпдные 

(гетамицин (ГЕНТ), стрептомицин (СТР), дигидрострептомицин (ДСТР), 
канамицин (КАНА), тобрамишш (ТОБР), амикации (АМИК), неомиции (НЕОМ), 
апрамицин (АПР)) и тетраииклиновые (хлотетрациклин (ХТЕТР), 
окситетрациклнн (ОТЕТР), тетрациклин (ТЕТР)) антибиотики, трнциклические 
антидепрессанты (амитриптилин (АМИТ), имипрамин (ИМИЩ). 

Для получения рецепторных покрытий использовали 2-амино-З-
меркаптопропионовую кислоту (АМПК), 11-меркапто-1-ундеканоя (МУ); S-
меркаптоянтарный ангидрид (АМК); цистамин (Sigma, США), ((2-окси-З-
меркаптоэтил)-3-бензоилпиримидин (ОМБП), 2-N-4-мepкaлтo-6-фeнил-1,3,5-
триазин (МФТ), 2-амшю-5-меркапто-1,3,4-триазоя (AMT), хитозаи. 

В качестве кросс-реагентов применяли: глутаровый альдегид (ГА) 
(«Reanal», Венгрия), 1-этил-3-(3-диметиламинопропил)карбодиимид (ЭДК), N-
гидроксисукцинимид (ГС), Ы,М-дидиклогексилкарбодимиид (ЦГК); 1 -
циклогексил-3-(2-морфолиноэт1ш) - карбоксиимид мето-р-толуилсульфонат 
(ЦГМКТ). 

Для иммунохимического определения гентамицина применяли 
поликлональные [(ПАГ-! («АЬсага», Великобритания); ПАГ-2 (КитайХ ПАГ-З, 
ПАГ-4, ПАГ-5 (Королевский колледж, Великобритания)] и моноклональные 
{МАГ (Голландия)) антитела; иеомицина - поликлональные антитела (ПАН-1 
(Китай), ПАН-2 (Королевский колледж, Великобритания)); апрамицина (ПААП 
(«Abcam», Великобритания)); амикацина (ПЛАМ («Abcam», Великобритания)), 
тобрамицина (ПАТ-1 («Abcam», Великобритания)); ПАТ-2 (Китай)); 
стрептомицина {ПАС-1, ПАС-2 (Королевский колледж, Великобритания)); 
каиамицина {ПАК-1, ПАК-2 (Королевский колледж, Великобритания)); 
тетрациклина (JIATP-l); хлортетрациклина (ЛАХТР) («Abcam», 
Великобритания)); суммарного содержания тетрациклинов поликлоначьные 
антитела (ДАТР-2, ПАТР-3 (Королевский колледж, Великобритания)); 
трициклических антидепрессантов {ПАТА (Королевский колледж, 
Великобритания)). 

В работе применяли гаптен-белковые конъюгаты, полученные сшивкой 
определяемого соединения с белковой молекулой {ЕСА, СИТ, ОБА) методо.м 
активированных эфиров. АСМ исследование осуществляли на атомном силовом 
микроскопе SOLVER Р47 Pro. 

Восстановление наночастац золота из золотохлористоводородной кислоты 
(ЗХВК) (х.ч., «АУРАТ») проводили с помощью цитрата натрия (ЦН), 
гидроксиламииа солянокислого (ГАС), хлорида олова (ХО), гадразииа 
солянокислого (ГЗН), аскорбиновой кислоты (АК) (х.ч., «Реахим», Россия), 
боргидрида натрия (БН) («Sigma», США), в присутствии ПАВ - додецилсульфата 
натрия (ДСН), иолиэтиленгликоля 2000, 3000 (ПЭГ) («FERAK», Германия), 
цетилтриметиламмониумбромида (ЦТЛБ), Тритона - TX-IOO (ТХ-ЮО) («Sigma», 



США). В качеспзе органического растворителя применяли гексаи {«Reanal», 
Веихрия). 

Поляризацию флуоресценции замеряли на TDx-анализаторе («Abbott», 
США) и поляризационном флуориметре «Beacon 2000» («Panvera», США). 
Трейсеры синтезировали карбодиимидным методом*. 

Разработка пьезокварцевых иммуносенсоров для определения 
фармацевтических препаратов 

Формирование рецешпортго слоя пьезокеарцевого илшуносенсора. 
Качество рецепторного слоя гравиметрического пьезокварцевого сенсора для 
определения низкомолекулярных соединений обеспечивается высокой 
активностью, пространственной доступностью и плотностью антигенных 
детерминант на поверхности биослоя, устойчивостью при длительной 
эксплуатации в жидкости и регенерации, невысокой массой, влияющей на 
диапазон определяемых содержаний. Таким требованиям в максимальной 
степени отвечают многослойные покрытия, состояпше из подложки с высокой 
адгезией к золотому электроду, па поверхности которой с помощью 
бифункционального реагента иммобилизова1ш гаптен-белковые конъюгаты. 

Методами пьезокварцевого мнкровзвешивания и атомной силовой 
микроскопии изучены закономерности изменения массы (Дт, мкг) и топографии 
поверхности при создании подложек на основе самоорганизующихся монослоев 
ациклических и гетероциклических гаолов н кросс-сшшого хитозана, 
иммобилизации иммунореагентов (табл. 1). 

Процесс получения подложки включает адсорбцию молекул тиолов за счет 
координации Au-S- и последующую самоорганизацию, сопровождающуюся 
уплотнением монослоя вследствие нековалентных взаимодействий. В случае 
ациклических тиолов (ЛГУ и ЦМ), содержащих неразветвлешшй «спейсер», 
генерируется плотная пленка на основе практически параллельных друг другу 
молекул, что сопровождается снижением средней шероховатости (Rj) 
поверхности золота от 265 до 120 нм (рис. 1 а, б). Такие подложки обеспечивают 
равномерное распределение и высокую плотность рецепторных молекул гаптен-
белкового конъюгата в аффинном слое, что подтверждается значениями 
концентрационной чувствительности (А 460 - 474 Гц-мл-мкг'), рассчитанными 
для иммунохимической реакции гентамицин-антитело, и устойчивостью 
рецепторного слоя в 20-25 циклах измерений. 

Присутствие аминогруппы в стуктуре «спенсера» .линейного тиола 2-амино-
З-меркаптопрошюновой кислопл негативно отражается на качестве 
самоорганизующегося слоя, а терминальная карбоксильная группа снилсает 
эффективность связывания с рецепторной молекулой. Анагюгичные результаты 
наблюдаются при создании монослоев из гетероциклических тиолов, содержащих 
донорные ато.мы азота. 

Научный консультант по оопросач синте}!! трсйссров и поляртациоиного флуоресцентного 
иммуноанализа л.х.н., проф. Еремин С.А. 
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Рис. 1 Морфология новерхносга золотого электрода и монослоев на основе МУ 
(а), ЦМ (б), смешанных моиослоев, полученных послой!1ъгм (в) и одновременным 

(г) нанесением МУ а AMT, сшитого ГА хитозана (д). 
Изучена возможность получения смешанных монослоев на основе 

ациклическо1'о и гетероциклического тиолов (МУ, AMT), применение которых 
позволяет и з м е ш т архитектуру поверхности за счет чередования молекул 
серосодержащих соединений с разноуровневыми терминальными группами. 
Сравнение характеристик смешанных слоев, полученных путем нанесения на 
поверхность электрода раствора, включающего два тиола (МУ, AMT) (рис. 1 г), 
или поочередного дозирования ациклического, а затем гетероциклического тиола 
(рис. 1. в), показало, что во втором, способе удается подучить более 
структурированные покрытия и, как следствие, более высокие значения 
концентрационной чувствительности при проведении и.ммунохимической 
реакг;ии. 



Таблица 1. Изучение иммобилизации ГБИ'Г-БСА на моиослоях тиолои и хитозана 
(Р = 0,95, п=3) 

Монослон тиола Этапы К, 
нм 

Дт, 
мкг 

А*, Гц-
мл-мкг"' N 

Ангидрид S-
меркаптоянтарной кислоты 

(0,03%) 

монослон 311 42.08 -

2-
4 

Ангидрид S-
меркаптоянтарной кислоты 

(0,03%) 
нанесение кросс-реагента 
ГА 315 52,76 -

2-
4 

Ангидрид S-
меркаптоянтарной кислоты 

(0,03%) закрепление конъюгата 346 74,11 15 

2-
4 

1 -меркапто-1 -ундеканол 
(0,03%) 

моиослой ¡20 22,26 -

25 1 -меркапто-1 -ундеканол 
(0,03%) 

нанесение кросс-реагента 
ГА 131 27,68 -

25 1 -меркапто-1 -ундеканол 
(0,03%) закрепление конъюгата 175 29,15 474 25 1 -меркапто-1 -ундеканол 
(0,03%) нанесение кросс-реагента 

эдк 140 30,14 -

25 1 -меркапто-1 -ундеканол 
(0,03%) 

закрепление конъюгата 183 33,81 409 

25 

2-амино-З-
меркаптогтропионовая 

кислота (0,1%) 

монослой 215 25,95 -

8 
2-амино-З-

меркаптогтропионовая 
кислота (0,1%) 

нанесение кросс-реагента 
ГА 249 33,68 - 8 

2-амино-З-
меркаптогтропионовая 

кислота (0,1%) закрегиение конъюгата 272 38,89 168 

8 

Цистамин (0,015%) 

монослой 117 9,69 -

20 Цистамин (0,015%) нанесение кросс-реагента 
ГА 125 11,20 - 20 Цистамин (0,015%) 

закрепление ко1гьюгата 146 14,03 460 

20 

2-амино-5-меркапто-1,3,4 -
триазол (0,03%) 

монослой 348 31,44 -

6 2-амино-5-меркапто-1,3,4 -
триазол (0,03%) 

нанесение кросс-решента 
ГА 376 37,51 - 6 2-амино-5-меркапто-1,3,4 -

триазол (0,03%) 
закрепление конъюгата 402 47,95 22 

6 

Одновременное нанесение 
МУ и AMT 

монослой 321 34,53 -

20 Одновременное нанесение 
МУ и AMT 

нанесение кросс-реагента 
ГА 

361 16,13 - 20 Одновременное нанесение 
МУ и AMT 

закрепление конъюгата 405 17,42 315 

20 

Метод молекулярного 
наслаивания МУ л AMT 

монослой МУ 347 14,54 -

30 Метод молекулярного 
наслаивания МУ л AMT 

монослой AMT 374 18,35 -

30 Метод молекулярного 
наслаивания МУ л AMT нанесение кросс-реагента 

ГА 409 22,13 -
30 Метод молекулярного 

наслаивания МУ л AMT 

закрепление конъюгата 474 29,35 420 

30 

Хитозан (0,03%) при 353К 

монослой - 7,04 -

15 Хитозан (0,03%) при 353К 

нанесение кросс-реагента 
ГА 250 13,43 -

15 Хитозан (0,03%) при 353К закрепление конъюгата 273 21,32 298 15 Хитозан (0,03%) при 353К 
нанесение кросс-реагента 
ЭДК 268 12,12 -

15 Хитозан (0,03%) при 353К 

закрепление конъюгата 290 23.63 341 

15 

*А = Д17слг,где Af-аналитический сигиал иммуиосенсора, С , 
к гентамицину 

.-концентрация антител 
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Отмечено, что оптимальные характеристаки наблюдаются при использовании 
0,06% и 0,03%-иого растворов МУ и AMT соответственна Устойчивость таких 
слоев в жидкостях максимальна и превышает 30 циклов измерений без изменения 
массы рецепторного слоя. 

Покрытия на основе хитозана могут быть использованы в качестве 
подложек только после обработки кросс-реагентамн. Изучено влияние иа 
качество покрытий природы и концентрации кросс-реагентов, технологии 
получения стабильных, устойчивых к длительной эксплуатации в жидкости 
пленок. Показано, что наиболее плотные, стабильные покрытия с оптимальной 
массой, позволяющие формировать рецепторные слои с высокой концентрацией 
антигенных детерминант, образуются при применении для сшивки ГА (3 ,5 -6 %) 
(рис. 1 д) и ЭДК(2 - 6 %). Концентрации ГА и ЭДК выше или ниже оптимальной, 
использование других кросс-реагентов (ДГК и ЦГМКТ) способствовали 
повышению массы покрытия или снижению устойчивости в жидкости, что 
исключало использование в пьезокварцевых иммуиосенсорах. 

Показано, что плотность и однородность пленки кросс-сшитого хитозана 
зависят от технологии ее получения. При нанесении сначала хитозана, а затем 
кросс-реагента проис.кодит уплотнение покрытия, увеличению средней 
шероховатости поверхности. В тоже время покрытие, полученное при иаиесении 
раствора, содержащего 0,03% хитозана и 5% ГА, характеризуется минимальной 
толщиной (4,42 нм) и высокой устойчивостью в жидкости, его масса сохраняется 
постоянной в течение 15 циклов измерений. Установлено, что выдерживание 
подложки при 80°С снижает время получения устойчивой пленки с 4 ч до 15 
мин, обеспечивая структурирование слоя. 

При иммобилизация гаптен-белкового коньюгата иаблюдаехся увеличением 
массы и шероховатослг рецепторного покрытия. Наибольшая стерическая 
доступность рецепторных молекул достигается при активации поверхности 
монослоев тиолов ЭДК и ГА. При использовании глутарового альдегида 
образуются более тонкие, легкие и однородные покрьпия с высокой 
конформационной доступностью антигенных детерминант для взаимодействия с 
антителами. Применение других бифункциональных реагентов способствует 
снижению чувствительности определения. 

Изучение закономерностей гетерогенной шшунохимнческой реакции и 
оценка специфичности применяемых иммунореагентов. Для определения 
лекарственных препаратов были использованы моноклональные или 
поликлональные антитела к индивидуальным антибиотикам (гентамицин, 
стрептомицин, дан'идрострептомицин, канамицин, тобрамищш, амикацин, 
неомицин, апрами1щн, тетрациклин, хлортетрациклин, окситетрациклнн) и групп-
специфичные антитела для детектирования суммарного количества 
тетрациклинов и трициклических антидепрессантов. 

С применением методики Скетчарда установлены константы скоросга 
реакций образования (ко) и диссоциации (кр) гетерогенного комплекса антиген-
антитело, рассчитаны константы аффинности (Кдф), позволяющие оценить 
сродство иммунореагентов и прогиозировать чувствительность определения 
антибиотиков и антидепрессаитов (табл. 2). Высокие значения констант скорости 
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образования (ко) свидетельствуют о мгновенном протекании иммунохимической 
реакции меаду всеми изученными реагентами. Константы скорости разруше£шя 
(кр) имеют близкие значения, что позволило использовать для регенерации 
рецепторного слоя раствор солянокислого гидрокснламнна одинаковой 
концентрации (0,1 М). Исключение составляет лишь пара ПАГ-1+ГЕНТ-БСА, 
для которой кр практически на три порядка выше (7,2*10"', с"'), что обеспеч1П!ае1г 
регенерацию покрытия менее концентрированными растворами или даже 
дистиллированной водой. 

Таблица 2. Константы скоросш прямой и обрапюй иммунохимической реакщш и 

Пара иммунореагентов 
ПАГ-1+ГЕНТ-БСА 3,5 720 0,005 
ПАГ-4+ГЕНТ-БСА 3,4 6,9 0,5 
ПАГ-2+ГЕНТ-БСА 8,6 3,2 2,7 
ПАГ-З+ГЕНТ-БСА 6.7 1,2 5,6 
ПААП+АПР-БСА 5,1 1,8 
ПАТ+ТОБР-БСА 0,1 7,7 0,01 i 

ПАТР-1+ТЕТР-БСА 18 1,1 16 
ПАХТР+ХТЕТР-БСА 1,5 8,2 0,2 i 

АФ+АФ-БСА 63 1,7 3,7 
1 ЛАТР-2+ ТЕТР-БСА 21 2,4 8,9 1 

ПАТА+АМИТ-БСА 2,1 1,0 
ПАТА+ИМИП-БСА 31 0,9 35 

Величины Кдф порядка 10^ - Ю'" М"' для всех изученных моно- и 
поликлональных антител свидетельствуют о высоком сродстве между 
иммунореагентами, что позволяет их использовать для разработки 
пьезокварцевых имму1ГОсе1Юров (табл. 3). 

Предел обнаружения антибиотиков н антидепрессантов существенно ниже 
максимально допустимых уровней, принятых в РФ. Установлена взаимосвязь 
предела обнаружения от величины константы аффинности. Так для пар 
иммунореагентов при определении гентамишша наблюдается изменение 
С,^^{ПАГ-НГЕНТ-БСЛ)> С,„ь(ПАГ-4+ГЕНТ-БСА)> С^,^ПАГ-2+ГЕНТ-БСА)> 
Стт(ПАГ-3+ГЕНТ-БСА) в соответствии с увеличением значения константы. 
Такая же закономерность наблюдается и для другах иммунореагентов. 

Для оценки селективности определения фармацевтических препаратов 
были рассчитаны коэффициенты перекрестного реагирования (ПР,%) 
поликлональных антител к определяемым соединениям и соединениям 
родственного строения (табл. 4). 
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Таблица 3. Метрологические характеристики определения препаратов с 

Определяемое 
соединение 

Пара 
иммуиореагеитов 

^ Диапазон 
щ ^ т ' определяемых 

содержаний, нг/мл 

Гентамицин 

ПАГ-1+ГЁНТ-БСА 22 1 28-90 0,98 

Гентамицин 
ПАГ-4+ГЕНТ-БСА 20-100 0,99 

Гентамицин 
ПАГ-2+ГЕНТ-БСА 6 10-140 0,98 

Гентамицин 

ПАГ-З+ГЕНТ-БСА 4 8-150 0,97 

Апра.мицин ПААП+АПР-БСА 15 30-130 0,98 

Тобрамицин ЛАТ+ТОБР-БСА 4 6-50 0,99 

Тетрациклин ПАТР-1+ТЕТР-БСА 0,007 0,01-1,00 0,97 
Хлортетрациклин ПАХТР+ХТЕТР-БСА 6,4 10-70 0,98 

Сум.марное содержание 
тетрациклинов ПАТР-2+ ТЕТР-БСА 0,2 0,7-60 0,97 

Суммарное содержание 
трициклических 

ат-идепрессантов 

ЛАТА+АМНТ-БСА 35 40-100 0,97 Суммарное содержание 
трициклических 

ат-идепрессантов ПАТА+ИМИП-БСА 8 10-100 0,96 

Таблица 4. Коэффициенты перекрестного реагирования для поликлональных 
гомолитичных аитител к стрептомицину и фупп-специфичиых антител к 

Аналит 1 ПР, % Аналит 1 ПР, % Аналит 1 ПР, % 
Антитела ПАС-1 Групп-специфичные 

антитела ПАТА 
Групп-специфичные 

антитела ПАТР-2 

Стретомицин 100 Амитриптилли 
н 

100 Тетрациклин 100 

Дигидрострептомиции 81 Имипрамип 93 Хлортетрациоин 95 
Гентамицин 3 Бацитрацин 2 Окситетрациклин 87 
Бацитрацин 6 Гентамицин 1 Ласалоцид 2 
Ампициллин 3 Тетрациклин 1 Монеции 4 
Тетрациклин 2 Ампициллин 3 Бацитрацин 2 

Возможность селективно1-о определения амино1'ликозидиых и 
тетрапиклииовых антибиотиков с помощью гомолитичных а1ггител 
подтверждается высокими значениями коэффициентов перекрестного 
взаимодействия для определяемых соединений и низкими (0,01-10%) для 
структурных аналогов. Исключение составляют антитела к стрептомицину, 
которые проявляют высокую кросс-реактивность и к ах) дигадро1фоизвод1Юму 
(81 %). В случае применения групп-специфичных аитител коэффициент ПР, % 
для определяемых аналитов варьируется в интервале 87 - 100%, при этом не 
превышает 5% для родственных препаратов. 
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Сишпез и применение наночастиц золота для усшгения аналитического 
сигнала пьезокварцевого иммуносеисора. Синтез наночастиц золота 
осуигесгвляли пугем восстановлением ЗХВК с помощью ЦН, ГАС, ХО, ГЗС, АК, 
БН. Размер наночастиц оценивали методами спектрофотометрии по положению 
пика плазмонногх) резонанса и атомной силовой микроскопии. 

Для а т ж е н ш дисперсности наночастиц золота синтез проводили при 
микроволновом нагреве и в обратных микрозмульсиях. При синтезе в условиях 
микроволнового воздействия обеспечивается равномерный нагрев внутри пробы 
и, следовательно, одинаковые скорости нуклеации и роста зародышей наночастиц 
в каждой точке объема. Па размер иаиочастиц оказьшают влияние соотношение 
концентраций восстановителя и ЗХВК, природа воссгаиовителя, мощность 
микроволнового излучения (МВИ) и продолжительность иррадиации. 
Применение в качестве восстановителя боргидрида натрия приводит к большей 
иитенсивности взаимодействия при получении наночастиц золота, о чем 
свидетельствует максимальные значения иитенсивности пика илазмонного 
резонанса на спектре поглощения по сравнению с другими восстановителями. 
Уменьшение концентрации ЗХВК приводит к пропорциональному снижению 
размера наночастиц золота. Например, в системе ЗХВК/БН при изменении 
соотяошеиия с 0,02/0,8 до 0,005/0,8 диамезр наночастиц снижается с 30 до 12 им. 
^ , Для формирования наночастиц в 

микроэмульсиях в качестве нелолярной среды 
применяли гексан, неионогенные {ТХ-100) и 
ионогешше ЩТАБ) поверхностно актившае 
вещества. Показано, что диаметр наночастиц 
золота зависит от концентрации и природы ПАВ, 
обеспечивающего фиксированный размер 
микроэмульсий. Использование ОД М 
иетилтриметиламмониумбромида сиособствовшю 
образованию частиц диаметром 4±2 нм (рис. 2), 
тогда как применение ТХ-100 такой же 
концентрации обеспечившю сингез наночастиц 
диаметром 6±2 нм. Степень дисперсности 
наночастиц снижается с увеличением их среднего 
размера, однако наиболее устойчивы коллоидные 

чаегицы диаметром 4-6 и.м. 
Изучена возможность усиления аналитического сигнала пьезокварцевого 

иммуносеисора с помощью наночастиц золота при определении стрептомицина в 
конкурентном фор.мате аншшза. Для этого предварительно проводили связывание 
наночастиц золота с антителами. Эффективность взаимодействия антител с 
наночасгицами различного размера оценившхи методом пьезокварцевого 
микровзвешивания. Было установлено, что применение наночастиц золота 
диаметром 4 нм приводит к усилению аналитического сигнала, снижая предел 
обнаружения сфептомицина с 8 до 0,2 нг/мя и расширяя диапазон определяемых 
содержаний с 10-50 иг/мл до 0,8-120 нг/мл. 

Рис. 2 ^иетта-рамма расгфеделеиия 
наночастиц золота, полученных 

восстаномснием ЗХВК БН в 
МИКСОЭМУЛЬСИЯХ 
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Исследование условий определения антибиотиков и антидепрессантов 
методом ПФИА 

Известно, что аналитический сигнал в методе ПФИА зависит от 
концентрации трейсера и антитела, строения флуоресцентной метки, 
присоединяемой к молекуле определяемого соединения, степени очистки 
трейсера, а также значения констант трейсера {Кт), харакгеризующих сродство 
антител и меченного флуоресцентной меткой определяемого соединения, и 
аффинности [Каф). При разработке методик определения аминогликозидных 
антибиотиков и суммарного содержания трициклических антидепрессаитов были 
установлены оптамалыше копцепфации трейсера и антител, обеспечивающих 
максимальный аналитический сигеал. 

Экспериментальные исследования показали, что при использовании 
трейсера, меченного флуоресцеинизотиоциоиатом, для всех использованных пар 
иммунореагентов наблюдается более высокое значение гаР„ах по сравнению с 
трейсером, меченным 5-([4,6-дихлорогриазии-2-ил]амиио)-флуоресцеииом. 
Выбор концентрации трейсеров осуществляли с учетом величины максимума 
интенсивности флуоресценции при длине волны 492 нм. С помощью 
зависимости т Р = Г (lg V) с учетом значений тР^ах и диапазона линейности, 
определены рабочие концетрации антител к гентамицину {ПАГ-1 - 0,20 мкг/мл), 
амикацину {ПЛАМ - 0,15 мкг/мл), канамицину {ПАК - 0,41 мкг/млХ 
стрептомицину (ПАС-1 - 0,82 мкг/мл), неомицину {ПАН-1 - 0,15 мкг/мл), 
трициклическим антидепрессантам {ПААТ-0,2Ь мкг/мл), соответствующие 50%-
ному связыванию в иммунокомплекс. Использование концеитраций антител за 
пределами линейных зависимостей приводит к искажению сигнала из-за 
неспецифического связывания трейсера с посторонними компонентами 
сыворотки. 

Установлены гомогенные константы аффициосга моноклональных антител; 
для поликлональиых антител, поскольку они представляют собой смесь высоко- и 
низкоаффинных фракций, рассчитаны средневесовые значения Клф. 
Сопоставление значений Кт и Каф показало, что во всех случаях константы 
аффинности превышают константы трейсера на 2 порядка, что указывает- на 
большее сродство антител к определяемым соединениям, чем к соединениям, 
связанным флуоресцентной меткой и возможность вытеснения трейсера аналитом 
из комплекса с антителами. 

Изучены условия определения антибиотиков методом ПФИА в 
одностадийном и двухстадийном конкурентном форматах. В случае 
одностадийного определения использовали предварительно синтезированные 
комплексы антител с трейсеро.м, а в двухстадийном - растворы фейсера и 
антител смешивали непосредственно перед добавлением аналита. 

Сопоставление мефологических харакгеристик определения гентамицина, 
каиа\шцина, стрепто.мицина в одностадийном и двухстадийном форматах 
показало, что в обоих случаях сохраняется постоянное значение предела 
обнаружения. В первом вариаиге наблюдается более широкий линейный 
диапазон градуировочной функции, повышается срок храпения реагентов с 7 до 
50 дней, однако продолжительность анализа увеличивается с 7 до 20 мин. 
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Определение лекарственных веществ в пищевой продукции 
Разрабоганы методики определения аминопшкозиднььк и тспраци клиновых 

антибиотаков, трицик-тческих антидепрессантов в пищевых продуктах с 
помощью пьезокварцевых иммуносенсоров и поляризационного 
флуоресцентного иммуноанализа. Методики включагги предварителыюе 
извлечение фармацевтических препаратов из пищевых продуктов с помощью 
фосфатного буферного раствора, дистиллированной воды и ацетонитрила. 
Методики апробированы при определении суммарного количества тетрациклинов 
(табл. 5) и трищ1кличсских антидепрессантов, селективного определения 
гентамицина, стрептомицина (табл. 6), дигидрострентомицина, каиамицина, 
тобрамицииа, амикацина, неомицина, апрамицнна, тетрациклина, 
хлортетрациклина, окситетрациклина в пищевых продуктах. 

Таблица 5. Результаты определения сум.марного содерлсания тетрациклинов в 
пищевых продуктах с помощью пьезокварцевых иммуносенсоров (Р=0,95, п=3) 

Продукт Найдено, мкг/кг 5г 

Креветки королевские 867 ±29 0,06 
Кревегки варено-мороженные 274 ±7 0,03 
Горбуша 13,4±0,1 0,02 
Куриное .мясо 76,1 ±3,4 0,04 
Свинина 162 ± 16 0,06 
Мед 0,87 ±0,04 0,02 
Йохурт 0,17 ±0.03* 0,01 
Молоко 23,3±0,2* 0,03 
Сыр 0,44 ±0,06 0,04 

* мкг/л 
Результаты определения су.ммарного содержания тетрациклинов 

харакгеризуются высокой воспроизводимостью и правильностью. Установлено 
превышение МДУ тетрациклинов (400 мкг/кг) в креветках. 

Сопоставлены результаты определения стрептомицина в курином мясе 
методом поляризационного флуоресцентного иммуноанализа и с помощью 
пьезокварцевых иммуносенсоров (табл. 6). 

Таблица 6. Определение стрептомицина в курином мясе с 
пьезокварцевых иммуносенсоров и методом ПФИА (Р=0,95, п=3) 

помощью 

Объекты исследования 

Найдено 

Объекты исследования с помощью пьезокварцевых 
иммуносенсоров методом ПФИА Объекты исследования 

мг/кт «г мг/кг 8, 
Г'рудки куриные, Канада 0,03±0,01 0,01 0,02±0,01 0,03 
Грудки куриные, Россия 

(Москва) 0,02±0,01 0,02 0,02±0,01 0,02 

Грудки Куриные, Россия 
(Липецк) 0,02±0,01 0,01 0,02±0,01 0,03 
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Установлено, что результаты, нолученные двумя методами, равноточны. 
Однако с помощью пьезокварцевых иммуносенсоров возможно определение 
более низких концентрации стрептомицина. Превышения МДУ стрептомицина в 
курином мясе (0,5мг/кг) не выявлено. 

ВЫВОДЫ 

1. Показано, что наиболее плотные монослои, обеспечивающие 
иммобилизацию максимального количества белковых молекул, образуются 
гфи использовании ацикличеашх тиолов, не содержащих донолнит-ельных 
радикалов в спейсере, или смешанных монослоев на основе ациклических » 
гетероциклических тиолов, сформированных путем одновременного 
нанесения раствора П-меркапто-Ьундеканола и 2-амино-5-меркапто-1,3,4 -
триазола. Применение глутарового альдегида для кросс-сшивки хитозана 
обеспечивает создание пленок модификатора опгамальной массы и толщины, 
устойчивых при длительной эксплуатации в жидкости. 

2. Обоснованы способы получение наночастиц золота с узким распределением 
по размерам путем восстановления ЗХВК в условиях микроволнового ишрева 
или в обратных микроэмульсиях. Показано, что при изменении концентрации 
восстановителя и ЗХВК, мощности микроволнового излучения (МВИ) и 
продолжительности иррадиации возможно получение устойчивых 
коллоидных частиц золота диаметром 12-100 нм. Установлено, что в обратных 
микроэмульсиях на основе гексана и ТХ-100, ЦТАБ диаметр наночастиц 
зависит от концеитращш ПАВ, обеспечиваюнадго фиксированный размер 
микроэмульсий. Наиболее устойчивы коллоидные частицы диаметром 4-6 нм 
использованы для усиления сигнала пьезокварцевого сенсора, 
предназначенного для определения стрептомицина. Предел обнаружения 
антибиотика снижается с 8 до 0,2 нг/мл. 

3. Оптимизированы условия определения индивидухтьных антибиотиков и 
суммарного содержания тетрациклинов и трициклических антидепрессаитов 
методом поляризационного флуоресцентного иммуноанализа и с помощью 
пьезокварцевых иммуносенсоров. С использованием значений АГ̂ /, и Кт̂  
коэффициентов перекрестного реагирования обоснованы условия 
чувствительного и селективного определения фармацевтических препаратов. 

4. Разработаны методики им.мунохимнческого определения аминогликозидных 
(гентамицин, стрептомицин, дигидрострептомиции, канамицин, тобрамицин, 
амикацин, неомицин, апрамицин) и тетрациклиновых (тетрациклин, 
хлортетрациюшн, окситсфациюшн) антибиотиков и суммарного количества 
тетрациклинов и трициклических аетидепрессантов в пищевых продуктах с 
гюмошью пьезокварцевых иммуносенсоров и методом ПФИА. Показано, что 
при определении антибиотиков и антидепрессантов в продукции животного 
происхождения наиболее полное извлечение из мяса и рыбы достигается с 
помощью фосфатного буферного раствора (рН 7,2), из креветок и яиц -
ацетонитрила. Разработанные методики, осиовшннле на применении 
пьезокварцевых иммуносенсоров и метода ПФИА, позволяют проводить 
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определение антибиотиков в пищевой продукции на уровне 0,01 - 200 нг/мл и 
0,15-4,50 мкг/мл соответственно. 
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