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Твердофазные носители с иммобилизованными тироантигенами – 
тиропероксидазой (ТПО) и тироглобулином (Тг), являются базовыми компонентами 
современных диоагностических средств для количественного определения аутоантител 
в сыворотке крови человека. Аутоантитела избирательно связываются на твёрдой фазе, 
а затем выявляются реагентами, специфичными к иммуноглобулинам человека. 

Характеристики качества анализа анти-ТПО и анти-Тг определяются в основном 
степенью чистоты используемых препаратов и зависят от иммунохимической 
активности фиксируемых на носителе белков. Иммобилизация молекул антигена 
должна обеспечивать не только сохранение нативной конформации его эпитопов, но и 
их доступность для большинства природных аутоантител. Поэтому выбор способа  

 
 

подготовки биоспецифических носителей в существенной степени определяет медико-
аналитические параметры разрабатываемого диагностикума.  

В настоящем исследовании проведено сравнение различных вариантов 
подготовки твёрдофазных биоспецифических носителей, а также выявлены некоторые 
закономерности иммобилизации высокоочищенных природных тироантигенов. На 
примере ТПО было показано, что биоспецифическая иммобилизация с использованием 
стрептавидин-биотиновой технологии имеет очевидные преимущества перед пассивной 
адсорбцией антигена на пластике (рис.1, кривые 1 и 2 соответственно). При меньших 
количественных затратах антигена улучшаются технические характеристики 
получаемых носителей, определяющие  чувствительность анализа, максимальное 
связывание, диапазон измеряемых концентраций антител и др. Необходимая для этого 



 165

ковалентная модификация ТПО биотином не влияет на иммунореактивность 
тироантигена и не изменяет его сродство к антителам. 

Для биотехнологического использования предпочтительней применение 
эктодомена ТПО (трипсинизированный фрагмент ТПО, лишенный трансмембранного 
участка). Протеолитический фрагмент, в отличие от полноразмерной ТПО, не 
проявляет сродства к выявляющему реагенту – радиойодированному белку А (рис.1, 
кривые 1 и 3).  

Биоспецифическая иммобилизация Тг обеспечивает также высокую степень его 
иммунореактивности за счёт упорядоченной ориентации молекул относительно 
пластика и не зависит от способа биотинилирования препарата. Адсорбция белка на 
пластике через полипептидный и углеводный компоненты существенно не изменяет 
технические характеристики иммунохимического анализа аутоантител (рис. 2). 
Иммобилизованные препараты остаются высокоактивными в процессе длительного 
хранения. 

Предлагается использование полученных носителей в иммунорадиометрическом 
анализе аутоантител для диагностики аутоиммунных заболеваний щитовидной железы 
человека.  


