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Иммунофлуориметрический анализ с разрешением во времени ос-

нован на применении иммунореагентов, меченных хелатом редкоземель-

ного элемента (лантанида: Eu
3+

, Sm
3+

, Tb
3+

, Dy
3+

). Комплексы лантанидов 

с органическими лигандами характеризуются долгоживущей флуорес-

ценцией с высоким квантовым выходом и большим стоксовым сдвигом. 

Это позволяет обеспечить высокую чувствительность анализа путем 

флуориметрии с отложенной во времени основного сигнала, когда фоно-

вая короткоживущая флуоресценция практически отсутствует. Благодаря 

этим уникальным флуоресцентным свойствам лантанидных комплексов, 

иммуноанализ на их основе находит широкое применение в биохимиче-

ских исследованиях и клинико-диагностической практике. Одним из 

признанных ранних показателей поражения сосудистой системы челове-

ка является наличие микроколичеств альбумина в моче [1,2]. Цель дан-

ной работы состояла в получении меченных комплексонатом европия 

поликлональных антител к альбумину человека и установлении характе-

ристик синтезированных конъюгатов в лантанидном иммунофлуоримет-

рическом анализе.  

Для синтеза конъюгатов антител применяли Eu
3+

-комплексонаты N
1
-

[2-(n-(сукцинимидилкарбокси)бензоиламино)этиламида] и N
1
-[6-(n-

(сукцинимидилкарбокси)бензоиламино)гексиламида] диэтилентриамин-

пентауксусной кислоты (реагенты 1 и 2, соответственно), полученные 

как описано ранее [3]. Эти реагенты различаются длиной алифатического 

участка С2 и С6, соединяющего две функционально значимые части, а 

именно комплексонат, определяющий уровень флуоресцентного сигнала, 

и N-сукцинимидный эфир, активный в отношении аминогрупп белка и 

определяющий образование устойчивой амидной связи. Для конъюгиро-

вания использовали поликлональные антитела (Ат) к альбумину челове-

ка, которые были получены и охарактеризованы ранее [4] и являются од-

ним из специфических реагентов в составе конъюгата с пероксидазой 

хрена в разработанном наборе «ИФА-Микроальбумин» для определения 

микроколичеств альбумина в моче методом иммуноферментного анали-

за. Схема синтеза конъюгатов Ат с комплексонатом Eu
3+
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рисунке 1А. Очистку полученных конъюгатов осуществляли методом 

гель-фильтрации на колонке с Superose-12 в установке для быстрой жид-

костной хроматографии белков (FPLC). Из профиля хроматографии вид-

но (рисунок 1Б), что происходит эффективное отделение конъюгата Ат-

лантанидохелат (пик 1) от несвязавшегося комплексоната (пик 2).  

В спектрах поглощения полученных конъюгатов Ат-лантанидохелат 

отсутствует выраженный пик при 280 нм в отличие от спектра немоди-

фицированного Ат, что обусловлено включением в белок в составе ком-

плексоната  Eu
3+

 остатка п-фталевой кислоты, характеризующейся по-

глощением  в области 240-260 нм (рисунок 1В).  

Удельное содержание Eu
3+

 в составе синтезированных конъюгатов 

определяли с использованием калибровочных растворов с точными кон-

центрациями Eu
3+

 в диапазоне 0,01–2 нМ и рассчитывали степень мече-

ния лантанидохелатом как мольное соотношение Eu
3+

/Ат. Для конъюга-

тов № 1 и № 2 эти соотношения оказались очень близкими и составили  

соответственно 9,7 и 10,9 (таблица).  

 
Рисунок – Получение конъюгатов антител с комплексонатом Eu

3+
.  

А – Схема синтеза, Б – Профиль хроматографии на Superоse-12,  

В – Спектры поглощения Ат (1) и конъюгатов №1 (2) и №2 (3). 

С целью возможного практического применения синтезированных 

конъюгатов исследована их флуоресцентная активность и иммунохими-

ческие свойства. В соответствующей тест-системе в качестве базовых 

компонентов применяли иммуносорбент с иммобилизованным альбуми-

ном человека и калибровочные пробы с точным содержанием альбумина 

в диапазоне 0, 0,2–300 мг/л (В0, В1-В7). Принцип анализа основан на кон-
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курентном распределении меченых Ат между альбумином, иммобилизо-

ванным в лунках микропланшета, и альбумином в растворах калибро-

вочных проб. Связавшийся с твердой фазой конъюгат Ат-лантанидохелат 

выявляли путем внесения раствора, который обеспечивает диссоциацию 

комплексоната и усиленную флуоресценцию высвободившегося Eu
3+

. 

Измерение флуоресценции проводили при возбуждении 320 нм и реги-

страции сигнала при 615 нм с временем задержки 0,4 мс с помощью 

микропланшетного флуориметра DELFIA 1234 Wallac Oy (Финляндия). 

Оценивали связывание синтезированных конъюгатов с твердофазным 

альбумином в отсутствие антигена в растворе и рассчитывали ингибиро-

вание этого взаимодействия в присутствии альбумина в концентрациях 

0,2 мг/л (В1) и 300 мг/л (В7). Полученные результаты представлены в 

таблице. 

 

Таблица – Иммунофлуориметрические характеристики конъюгатов 

Конъюгат 

Ат-Eu
3+

 

Степень мечения, 

моль Eu
3+

/ 

моль Ат 

Связывание в про-

бе В0, отн. ед. флу-

оресценции 

Ингибирование 

связывания, % 

В1/В0 В7/В0 

№ 1 9,7 615 000 88,3 4,7 

№ 2 10,9 602 000 89,1 5,7 

 

Установлено, что оба синтезированных конъюгата сохраняют им-

мунохимические свойства исходных Ат и характеризуются высокой 

удельной флуоресцентной активностью. Таким образом, полученные 

конъюгаты поликлональных антител к альбумину человека с комплексо-

натом европия могут найти применение в качестве компонента новой ди-

агностической тест-системы для определения микроколичеств альбумина 

в моче человека. 
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