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Аутоантитела (ААТ) к основным тироидным антигенам – тиропероксидазе (ТПО) 
и тироглобулину - являются признанными маркерами аутоиммунных заболеваний 
щитовидной железы. На примере ААТ к ТПО нами разработана новая конструкция 
системы для количественного определения антитироидных ААТ в сыворотке крови 
человека методом конкурентного иммуноферментного анализа (ИФА). 

Принцип действия одного из конкретных вариантов базовой конструкции состоит 
в следующем. Иммобилизованные на твердой фазе очищенные ААТ к ТПО (или 
идентичные им по эпитопной специфичности моноклональные антитела (МАТ1)) 
конкурируют за антиген с ААТ, находящимися в растворе в составе калибровочных 
проб или анализируемых образцов. Количество связанного с твердой фазой антигена, 
обратно пропорциональное содержанию ААТ в жидкой фазе, определяется с 
использованием МАТ2, конъюгированного с пероксидазой из корней хрена. МАТ2 
отличается по эпитопной специфичности от ААТ и МАТ1. Такая конструкция системы 
позволяет определять ААТ в широком диапазоне концентраций и, как следствие, 
анализировать образцы сыворотки крови без их предварительного разведения. Это 
сокращает продолжительность анализа и исключает возможность ошибки на стадии 
разведения образцов. 

Получены два типа МАТ к ТПО, одно из которых идентично по эпитопной 
специфичности ААТ к ТПО и может быть использовано для иммобилизации на твердой 
фазе, а другое имеет иную эпитопную специфичность и пригодно для мечения ТПО. 
Разработаны новые методы выделения и очистки ТПО из различных субклеточных 
фракций щитовидной железы и ААТ к тироидным антигенам из сыворотки крови 
больных аутоиммунными тироидитами. Реагентной основой таких методов являются 
аффинно-хроматографические системы на основе МАТ для выделения ТПО и 
очищенной природной ТПО для выделения ААТ. Предложенные нами методы 
характеризуются простотой в исполнении и обеспечивают высокий выход и сохранение 
функциональной активности полноразмерной ТПО и ААТ, предназначенных для 
использования в качестве основных компонентов тест-систем. 

Определены параметры биоспецифической иммобилизации через стрептавидин-
биотиновый комплекс ААТ и МАТ1 на твердой фазе. Предложены методы получения и 
оценки качества меченых биотином ААТ и МАТ1 и конъюгатов пероксидазы хрена с 
МАТ2. Разработаны способы стабилизации активной твердой фазы и растворов, 
содержащих компоненты наборов. Оптимизированы химический состав, временной и 
температурный режимы протекания иммунохимических реакций в системе для ИФА 
ААТ к ТПО. Основные технико-аналитические характеристики системы представлены 
в таблице. На рисунке приведены типичные калибровочные кривые конкурентного 
ИФА. 
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Таблица. Технико-аналитические характеристики тест-системы для количественного 
определения ААТ к ТПО в сыворотке крови человека методом конкурентного ИФА. 

 

Характеристика Значение показателя 

Анализируемый материал Сыворотка крови человека 
Объем образца 10 мкл 

Предварительная подготовка Не требуется 
Рабочий диапазон 20 -  2000 МЕ/мл 

Время и температурный режим Две инкубации при 37 оС 
продолжительностью 2 ч и 30 мин 

Общая продолжительность анализа 4 ч 
Спектрофотометрия 450 нм 

Количество проб (в дубликатах) 42 
Срок хранения 6 мес 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок. Типичные калибровочные кривые конкурентного ИФА ААТ к ТПО. В лунках 

полистирольных планшетов иммобилизованы МАТ1 (1) либо ААТ (2) к ТПО. В и Во – 
связывание ТПО с иммобилизованными антителами в присутствии и в отсутствие ААТ в 

жидкой фазе соответственно. 
 
Новая конструкция системы для количественного определения ААТ к ТПО в 

сыворотке крови человека методом конкурентного ИФА и методы получения 
основного тироидного аутоантигена и специфичных иммуноглобулинов предназначены 
для использования в технологии производства средств клинической диагностики 
заболеваний щитовидной железы.  
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