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Высокоаффинное связывание стрептавидина  с биотином (Ка•1015 М-1)  широко 

применяется в фундаментальных и прикладных исследованиях. Этот белок  
продуцируется актиномицетом  Streptomyces avidinii и состоит из четырех идентичных 
субъединиц, имеющих по одному биотинсвязывающему центру. Благодаря своей 
тетрамерной структуре, стрептавидин  способен к многоцентровому связыванию 
биотина, что позволяет использовать этот уникальный белок в качестве посредника при 
связывании двух или нескольких биотинилированных объектов (белки, нуклеиновые 
кислоты, гаптены). Функционализированные стрептавидином носители широко 
применяется  в производстве диагностических тест-систем и для генетических 
исследований в медицине, ветеринарии и криминалистике. 

Нами разработана технология биоспецифического покрытия формованных 
изделий из полистирола стрептавидином, основанная на биоспецифической адсорбции 
белка на  биотинилированном альбумине. Эффективное связывание 
биотинилированных макромолекул (антитела и антигены) с такими 
функционализированными носителями объясняется, по-видимому, большей 
стерической  доступностью и конформационной подвижностью стрептавидина, 
отдаленного от поверхности твёрдой фазы молекулой инертного белка-носителя, чем в 
случае его пассивной адсорбции на пластике. Разработанная технология основана на  
использовании стрептавидина без его предварительной очистки, что существенно 
уменьшает технологические расходы белка. Варьирование количеств стрептавидина 
при иммобилизации позволяет получать носители для конкретного применения с 
заданной биотинсвязывающей емкостью. 

Функциональную активность твердофазных носителей определяли по измерению 
количеств биотина (Bt) и биотинилинованного иммуноглобулина G мыши (Bt-IgG), 
насыщающих центры связывания  стрептавидина. После  инкубации изделий с 
различными концентрациями биотинилированных реагентов, измеряли количество 
несвязавшихся с твердой фазой компонентов. Для определения биотина разработан 
высокочувствительный ферментный метод, основанный на ингибировании связывания 
стрептавидин-пероксидазы с твердофазным биотином в присутствии известных 
количеств биотина в жидкой фазе. Несвязавшийся с твердой фазой Bt-IgG мыши 
определяли после адсорбции с антивидовыми иммуноглобулинами животных. 
Графические построения позволяют определить концентрацию биотинилированного 
производного, при которой происходит полное насыщение активных  сайтов  
стрептавидина. Рассчитанная величина характеризует биотинсвязывающую емкость 
функционализированного носителя, предназначенного для адсорбции 
низкомолекулярных и высокомолекулярных соединений. Для дополнительной оценки 
связывающей емкости микропланшетов из непрозрачного полистирола для 
генноинженерных технологий использовали 20-членный олигонуклеотидный зонд, 
меченый по противоположным концам биотином и флуоресцеином. С помощью 
микропланшетного флуориметра проводили прямую детекцию связанного с 
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иммобилизованным стрептавидином зонда. Результаты проведенных исследований 
представлены в таблице . 

 
Таблица. Биотинсвязывающая емкость изделий, покрытых стрептавидином 
 

Биотинсвязывающая емкость: 
Функционализиро-
ванные носители Bt 

(244 Да) 
Вt-IgG 

(150000 Да) 

Bt-
олигонуклеотид 

(6600Да) 
пробирки для РИА 
(Greiner Bio-One) 

4-6 
пкмоль/пробирку 

0,5-0,7 
пкмоль/пробирку - 

микропланшеты для 
ИФА 

(MaxiSorp, Nunc) 

8-10 
пкмоль/лунку 

1-1,2 
пкмоль/лунку - 

микропланшеты для 
ПЦР-анализа 

(EB, LabSystems) 

18 -20 
пкмоль/лунку - 6-8  

пкмоль/лунку 

 
Формованные из полистирола изделия для радиоиммунного (РИА) и 

иммуноферментном (ИФА) анализа, помимо высокой емкости и низкой 
неспецифической сорбции, должны характеризоваться хорошей воспроизводимостью 
результатов и быть стабильными в условиях анализа и длительного хранения. 
Специальная химическая стабилизация и блокирующая обработка  стрептавидина  
позволяет без ущерба для  биотинсвязывающей емкости  подвергать изделия  
воздействию таких агрессивных веществ, как: 4 М гуанидинхлорид, 0,1 н  NаОН (рН 
12,5), 0,1 М лимонная кислота (рН 2,1) , 4 М мочевина, 1 %  SDS . 

Функционализированные стрептавидином носители и оптимизированные методы  
характеристики качества готовой продукции найдут применение в биотехнологиях 
изготовления иммунных и генных диагностикумов, предназначенных для 
медицинского применения. 


