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Аннотация – Показана возможность определения альбумина в водной среде иммуносенсорным методом с 
флуоресцентным типом детектирования. Принцип регистрации основан на переносе энергии между двумя 
флуоресцентными молекулами, иммобилизованными на антигене и антителе, при взаимодействии последних. 
Сенсорный элемент реализован в твердофазном варианте с использованием технологии Ленгмюра-Блоджетт. 
Предел обнаружения альбумина в растворе составляет 10-11 М, оптимальное время для анализа 6-8 мин. 
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Abstract – A potentially useful procedure for determining albumin in the aqueous media by immunosensor technique 
with a fluorescent type of detection has been described. The registration principle is based on energy transfer between 
two fluorescent molecules immobilized on antigen and antibody interacting with each other. The sensor element is 
implemented in a solid-phase version using the Langmuir-Blodgett technology. The detection limit for albumin in 
solution makes up 10-11 M with the optimal time for analysis in the range of 6-8 minutes. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Высокочувствительное обнаружение альбумина крайне важно для 

диагностики социально значимых заболеваний, таких как онкология, сахарный 
диабет, патологии печени различного типа, почечная недостаточность. 
Существенный интерес к определению альбумина связан с выявлением 
воспалительных процессов на уровне химического отравления и ожогов [1]. 

Одним из высокочувствительных методов определения белков является 
иммунохимические реакции. Изучение взаимодействия антиген-антитело на 
твердых подложках представляет большой практический интерес. Прежде 
всего, это связано с возможностью создания на основе твердофазной 
иммунохимической реакции приборов высокоселективного узнавания – 
иммуносенсоров [2]. Технология Ленгмюра-Блоджетт (ЛБ) позволяет получать 
мономолекулярные слои антител и переносить их на твердые поверхности. При 
этом возможно задавать и контролировать состав и пространственную 
организацию монослоев [3]. При правильном подборе условий удается 
создавать ЛБ-слои антител с практически полным сохранением их структуры и 
функций.  

Удобным способом исследования взаимодействия антиген-антитело в ЛБ-
слоях является метод двойного маркирования, основанный на использовании 
двух флуоресцентных молекул-маркеров, между которыми возможен перенос 
энергии. В первую очередь это обусловлено тем, что в ЛБ-слоях 
маркированные белки фиксированы и строго ориентированы, что предполагает 
высокую эффективность переноса энергии [4]. Кроме того, зависимость 
эффективности переноса от расстояния донор-акцептор в высокой степени 
может позволить отличать комплементарное связывание белков от 
неспецифического.  

Флуоресцентное исследование белков в ориентированных системах, 
таких, как ЛБ-слои, сопряжено, однако, с существенной проблемой, – высоким 
фоновым свечением в видимой области спектра. Поэтому в данной работе 
использован новый подход, основанный на регистрации возгорания 
флуоресценции в ближнем ИК-диапазоне вследствие переноса энергии между 
метками в комплексе антиген-антитело [5]. Известно, что иттербиевые 
комплексы различных порфиринов обладают флуоресценцией в данной области 
спектра [6, 7]. 

Ввиду сказанного, настоящая работа была посвящена применению 
реакции антиген-антитело в ЛБ-слоях для количественного обнаружения 
альбуминов в водной фазе с привлечением метода двойного флуоресцентного 
маркирования. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
Иттербиевый комплекс тетракарбоксифенилпорфирина (Yb(TCPP)) 

синтезировали по методике [8]. Бензоилтрифтороацетон изотиоцианат (ВТА), 
был предоставлен А.В. Чудиновым (ИМБ РАН). Конъюгаты антител и 
альбумина с Yb(TCPP) и ВТА получали и очищали, как описано в работах [8,9]. 
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Бычий сывороточный альбумин (BSA) и крысиный сывороточный 
альбумин (RSA) (Sigma, США) – антигены – хранились в лиофилизованном 
состоянии при +4°С. Моноклональные антитела мыши (IgG) против BSA 
(«КИПКО», НИИВС РАМН) хранили в виде замороженного (-18°С) водного 
раствора (8,0 мг/мл) с 0,1 % NaN3.  

Рабочие растворы маркированных белков (BTA-IgG, Yb(TCPP)-BSA, 
Yb(TCPP)-RSA) хранили в замороженном состоянии (-18°С) порциями для 
однократного применения. Концентрацию растворов белков рассчитывали по 
методу Варбурга-Кристиана с использованием значений оптической плотности 
D при 260 и 280 нм. Молекулярное соотношение маркер/белок составляло 5-6 
молекул Yb(TCPP) на одну молекулу BSA (или RSA) и 19-20 молекул BTA на 
одну молекулу IgG. 

Флуоресцентные спектры измеряли на спектрофлуориметре Shimadzu RF 
5000 (Япония) с использованием желтого светофильтра ЖС-16 для отсечения 
рассеянного света; подложки с монослоями располагали под углом 45° на пути 
падающего света. Обработку спектров проводили с использованием 
компьютерной программы Origin (версия 6.1). 

Моно- и полислои Ленгмюра-Блоджетт получали с помощью установки 
молекулярного наслаивания Joyce Loebl (Великобритания) (рисунок 1). 
Схематически работа установки заключается в следующем. Перемещением 
подвижного барьера 1 задается требуемое поверхностное давление 
(регистрируемое электробалансом 5) для получения плотноупакованного 
монослоя. Перенос монослоя с поверхности субфазы на подложки 4 
осуществляется методом Ленгмюра-Блоджетт (горизонтальный лифтинг) с 
помощью лифта 3 – закрепленные вертикально пластины проходят сквозь 
монослой с определенной скоростью (при движении пластинки в мениске 
жидкости монослой осаждается на твердую поверхность). При этом площадь, 
занятая монослоем на поверхности субфазы, уменьшается, и барьер 
автоматически поджимается для сохранения заданной величины давления. 
Монослой также может быть перенесен на твердую поверхность методом 
касания (метод Ленгмюра-Шеффера) – перенос монослоя антител в данной 
работе (см. ниже).  
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Рис. 1. Схема установки для получения ЛБ-слоев: 1 - барьер; 2 - монослой; 3 - 
лифт; 4 - подложка; 5 - электробаланс; 6 - блок управления мотором; 7 - мотор, 
управляющий подвижным барьером; 8 – ванна. 
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Подготовка подложек для ЛБ-слоев BTA-IgG заключалась в 
модификации кварцевых пластин 10 × 44 × 1 мм нанесением 10 или 11 слоев 
стеариновой кислоты (SA), сформированных на поверхности субфазы 
(тридистиллированная вода, содержащая KCl, 0,05 М, рН 7,2). Таким образом, 
получали гидрофильную и гидрофобную подложки соответственно (рисунок 
2а). Для получения монослоя SA на поверхность субфазы наносили 
микрошприцем 150 мкл 1 мМ раствора SA в хлороформе. Сформированные 
монослои SA (скорость движения барьера 2,5 мм/с, поверхностное давление 30 
мН/м) переносили на твердую поверхность методом Ленгмюра-Блоджетт со 
скоростью 0,3 мм/с.  

Для получения монослоя антител 6 мл смеси DPPC : BTA-IgG (3 : 2) 
([BTA-IgG] = 1·10-7 M) наносили по каплям на поверхность той же субфазы так, 
что капля некоторое время держалась на границе раздела вода/воздух. Спустя 
10 мин слой поджимали со скоростью 0,5 мм/с до достижения поверхностного 
давления 18 мН/м и переносили на гидрофильные и гидрофобные подложки по 
методу Ленгмюра-Шеффера. При этом получали неполярные и полярные 
рабочие поверхности (рисунок 2б). Температура субфазы во всех случаях была 
22°С, влажность воздуха в установке – 50-55%. 

х 5

х 5

SA
DPPC

BTA-IgG
(антитела)

(липид)

а б

Рис. 2. Схема приготовления подложек из стеариновой кислоты (а) и получения 
ЛБ-монослоя из смеси липид-антитела (гипотетическая структура активного 
слоя меченых антител) (б). 
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Подложки с монослоями ВТА-меченного IgG – полярные и неполярные 
рабочие поверхности – погружали в растворы Yb(TCPP)-маркированного BSA 
(8 мл) известной концентрации так, что размеры области монослоя, 
контактирующей с раствором, составляли 26 × 10 мм. Температуру растворов в 
ходе реакции поддерживали равной 37°С 

Каждые 2 минуты (2, 4, 6 и 8 минут после начала реакции) пластины 
извлекали из растворов, промывали тридистиллированной водой, сушили на 
воздухе. После этого с них снимали спектры флуоресценции в районе 900-1100 
нм (свечение Yb(TCPP)) при возбуждении на 330 нм (максимум поглощения 
ВТА). Измеряя интегральную интенсивность (I, площадь под кривой спектра), 
строили зависимости ее изменения во времени в полулогарифмических 
координатах (для изучения кинетики взаимодействия) и от начальной 
концентрации специфического антигена в растворе (для исследования 
чувствительности метода). Аналогично изучали взаимодействие с RSA (с 
неспецифическим антигеном). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
В настоящей работе в качестве чувствительного элемента иммуносенсора 

использовались монослои антител, сформированные по методу Ленгмюра-
Блоджетт. Данная технология позволяет получать высоко ориентированные 
надмолекулярные системы (двумерные кристаллы), в которых эффективно 
протекают процессы внутри- и межмолекулярного переноса энергии. Таким 
образом, ЛБ-метод может служить не только средством иммобилизации 
антител, но и способом создания чувствительного элемента флуоресцентного 
иммуносенсора с системой детектирования, основанной на переносе энергии. 
Предположение, что данный способ детектирования окажется эффективным, 
было сделано, исходя из того факта, что и сила комплементарного 
взаимодействия антиген-антитело, и эффективность переноса энергии сильно 
зависят от межмолекулярного расстояния. Например, прочность связи зависит 
от расстояния между атомами в степени –4 в случае диполь-дипольного 
взаимодействия и водородных связей и в степени –7 для ван-дер-ваальсовых 
сил. Эффективность переноса энергии возбуждения, как известно, зависит от 
межмолекулярного расстояния в –6-ой степени.   

В отличие от ковалентной пришивки антител к поверхности, в созданном 
по ЛБ-технологии монослое антител последние сохраняют свою структуру и 
функции практически полностью. Для получения монослоя иммуноглобулина 
использовали его смесь с фосфолипидом – 1,2-дипальмитоил-sn-глицеро-3-
фосфохолином (DPPC) – состава 2 : 3. Данное соотношение является 
оптимальным с точки зрения стабильности и активности ЛБ-слоя [3]. 

Изучение взаимодействия антиген-антитело проводили методом двойного 
маркирования. Монослои антител – IgG, маркированный ВТА (донором 
энергии) – взаимодействовали с растворами специфического (BSA) или 
чужеродного (RSA) антигенов, меченных Yb(TCPP) (акцептором энергии). 
Между метками возможен перенос энергии, так как выполняются условия 
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резонанса: спектр флуоресценции ВТА перекрывается со спектром поглощения 
Yb(TCPP) (рисунок 3). 

При выполнении переноса энергии свет длиной волны 330 нм (максимум 
поглощения ВТА) возбуждает молекулу ВТА, после чего энергия мигрирует на 
порфириновый макроцикл и затем на иттербиевый ион. В результате 
наблюдается ИК-флуоресценция при 975-985 нм. Отметим также, что при 
переходе от эквимолярных количеств донор/акцептор к избытку ВТА должно 
происходить усиление ИК-флуоресценции.   

Водная смесь DPPC : ВТА-IgG, использованная для получения монослоя, 
содержала 1,5% этанола. Таким образом, смесь представляет собой 
микроэмульсию, белково-липидные пузырьки которой стабилизированы 
этанолом, причем происходит постоянный обмен с этанолом в объеме. При 
распылении смеси на поверхности субфазы этанол распределяется по всему 
водному объему, в то время как белково-липидным ассоциатам 
термодинамически выгоднее занять положение на границе раздела вода/воздух. 
Сильное сродство DPPC-IgG подтверждается также анализом изотерм сжатия 
монослоя [3].  

Рис. 3. Условия резонанса: перекрывание спектра флуоресценции ВТА (2) (при 
возбуждении на 330 нм) и спектра поглощения Yb(TCPP) (1). 

Технология ЛБ позволяет создавать два типа слоев из амфифильных 
молекул: полярные и неполярные. Тип получаемого монослоя зависит от того, 
полярная или неполярная подложки были использованы. Нанесением на 
кварцевые пластины четного или нечетного числа монослоев стеариновой 
кислоты готовили соответственно гидрофильную и гидрофобную подложки. На 
модифицированных таким образом поверхностях получали затем 
соответственно неполярный и полярный рабочие ЛБ-слои антител (рисунок 4I). 
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Подложки с монослоями ВТА-IgG погружали в растворы BSA-Yb(TCPP) 
с концентрацией от 5,7·10-7 до 1,4·10-11 М. Изменение интенсивности ИК-
флуоресценции во времени показано на рисунках 4II и 5 (изменение 
оценивалось относительно сигнала фона). Также приведены временные 
зависимости изменения фонового свечения ЛБ-слоев ВТА-IgG, помещенных в 
тридистиллированную воду (кривые 1 на рисунке 5А и 5В). Как видно, в 
контрольных опытах происходит незначительное изменение фоновой 
люминесценции, по-видимому, из-за удаления из пленки в субфазу остаточного 
кислорода. Но усиление сигнала в ближнем ИК-диапазоне значительно меньше, 
чем при переносе энергии в ходе реакции антиген-антитело (кривые 2-9). 
Максимальное время взаимодействия составляет 8 мин, так как после этого 
интервала кинетические зависимости выходят на плато. 

I

В: гидрофильная    поверхностьА: гидрофобная    поверхность

BSA-Yb(YCPP)

BTA-IgG DPPC (липид)

II 

Рис. 4. I: Схема взаимодействия BSA-Yb(TCPP) c IgG-BTA в неполярном (А) и 
полярном (В) липидном ЛБ-слое. II: Изменение во времени флуоресценции 
Yb(TCPP) при взаимодействии IgG-BTA с BSA-Yb(TCPP) в ЛБ-пленке (для 
[BSA-Yb(TCPP)]0 = 8,9·10-9 M). 
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Рис. 5. Кинетика взаимодействия ВТА-IgG и BSA-Yb(TCPP) в неполярном (А) 
и полярном (В) липидном ЛБ-слое при начальной концентрации BSA-Yb(TCPP) 
в растворе: 0 (1), 1,4·10-11 (2), 1,5·10-10 (3), 8,1·10-10 (4), 1,7·10-9 (5), 8,9·10-9 (6), 
1,8·10-8 (7), 2,0·10-7 (8), 5,4·10-7 (9) М.  
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Изменение интенсивности сигнала ИК-флуоресценции Yb(TCPP) в 
результате взаимодействия ЛБ-слоев ВТА-IgG и BSA-Yb(TCPP) в зависимости 
от начальной концентрации меченого антигена в анализируемом растворе 
представлено на рисунке 6.  

6 7 8 9 10 11

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0  BSA (A)
 BSA (B)
 RSA (A)
 RSA (B)

I /
 Io
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Рис. 6. Изменение интенсивности ИК-флуоресценции Yb(TCPP) в ходе 
взаимодействия с ВТА-IgG в неполярном (А) или полярном (В) липидном ЛБ-
слое с Yb(TCPP)-меченным специфическим (BSA) или неспецифическим (RSA) 
антигенами в зависимости от начальной концентрации антигена в растворе 
(кривые отклика чувствительного элемента). 

Для установления связи эффективности переноса энергии (отклика 
чувствительного элемента) со взаимным соотношением меток и белков в ЛБ-
слое нами была изучена зависимость количества антигена и связанного с ним 
Yb-порфирина, проникающего в монослой в ходе анализа, в зависимости от 
концентрации исследуемого раствора (рисунок 7). На том же рисунке показано 
количество IgG и ВТА, конъюгированного с ним, в липидном ЛБ-слое, 
постоянное от анализа к анализу (линии, параллельные оси абсцисс). Как видно 
из рисунка 7, в полярный ЛБ-слой антител проникает в 2-5 раз большее 
количество Yb(TCPP)-меченного антигена по сравнению неполярным 
монослоем. Связано это с тем, что в случае гидрофильной поверхности BSA-
Yb(TCPP) взаимодействует с BTA-IgG с образованием аффинного комплекса 
(так же, как и на неполярной поверхности), и в то же время дополнительное 
количество антигена сорбируется на полярном липидном матриксе (рисунок 
4I). Но поскольку кривые отклика элемента для обоих типов поверхностей 
имеют одинаковый характер, можно сделать вывод о неучастии Yb(TCPP), 
конъюгированного с неспецифически связавшимся BSA, в процессе переноса 
энергии. Следовательно, метод позволяет регистрировать лишь 
комплементарные взаимодействия антиген-антитело, что представляет 
существенное его преимущество. 
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Рис. 7. Количество BSA и Yb(TCPP) (в составе конъюгата), проникшее в 
неполярный (А) и полярный (В) ЛБ-слой в ходе взаимодействия с ВТА-IgG, в 
зависимости от начальной концентрации меченого антигена (линии, 
параллельные оси абсцисс, показывают количество антител и связанной с ними 
донорной метки в ЛБ-слое). 

Согласно рисунку 7, когда концентрация BSA-Yb(TCPP) в растворе 
находится в пределах 1·10-11 – 5·10-9 М, количество Yb(TCPP) в ЛБ-слое 
(пYb(TCPP)) соответственно меньше или равно количеству ВТА (пВТА) (имеется в 
виду Yb(TCPP) в конъюгате со специфически связавшимся антигеном). При 
более высоких концентрациях антигена в ЛБ-слой проникает количество 
Yb(TCPP), превышающее количество ВТА. Кривые отклика, как видно из 
рисунка 6, проходят через максимум. В диапазоне, где пВТА > пYb(TCPP), 
эффективность переноса энергии резко возрастает при увеличении доли 
Yb(TCPP) и достигает максимального значения при соотношении 
донор/акцептор приблизительно 5/1. При этом происходит образование в 
липидном ЛБ-слое комплекса антиген-антитело состава 1 : 1 (рисунок 7). С 
дальнейшим увеличением пYb(TCPP) эффективность переноса энергии падает, так 
как снижается соотношение донор/акцептор. На кинетических зависимостях, 
соответствующих этой ситуации, первоначальный наклон сменяется на более 
пологий (рис. 5, пунктирные линии 6-9), поскольку одновременно с 
иммунохимической реакцией протекают неспецифические белок-белковые и 
белок-липидные (для полярной поверхности) взаимодействия. 

Как уже отмечалось выше, кривые отклика полярной и неполярной 
рабочих поверхностей в общих чертах напоминают друг друга. Однако кривая 
отклика неполярного ЛБ-слоя антител, в котором липид не принимает 
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активного участия, содержит более широкие прямолинейные участки (рисунок 
7). Таким образом, неполярная поверхность более интересна в практическом 
смысле. Можно выделить два рабочих концентрационных интервала: 1·10-11 – 
1·10-9 М и 1·10-9 – 5·10-7 М альбумина. Предел детектирования – концентрация 
альбумина в растворе 10-11 М. Оптимальное время для анализа 6-8 мин, так как 
при меньшем времени наблюдается отклонение от прямолинейности. 

Серией опытов с растворами RSA-Yb(TCPP) (неспецифический антиген) 
была показана нечувствительность поверхностей антител к присутствию 
чужеродного антигена во всем рабочем интервале. Этот факт также 
подтверждает то, что предложенным методом удается различать 
комплементарное взаимодействие антиген-антитело среди неспецифических 
белковых контактов. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Таким образом, в работе показано, что иммунохимическая реакция на 

твердых подложках позволяет осуществлять удобное и быстрое обнаружение с 
высокой чувствительностью альбумина в водной среде. Принцип 
детектирования, на котором основано обнаружение альбумина, - 
флуоресценция в ближнем ИК-диапазоне, усиливающаяся при переносе 
энергии между двумя молекулами, иммобилизованными на белковых 
молекулах в иммунохимической паре. Полученный иммуночувствительный 
датчик может служить рабочим элементом в биосенсорных устройствах для 
определения альбумина. При оптимизации условий эксперимента можно 
надеяться на увеличение чувствительности соответствующего ИК-
флуоресцентного иммуносенсорного устройства и возможность его адаптации к 
определению других веществ и нанообъектов. 

Работа выполнена в рамках государственного задания ФАНО России 
(тема 0082–2018–0006, регистрационный номер № АААА-А18-118020890097-1) 

ACKNOWLEDGEMENT 
This work was performed in accordance with Government Task No. 0082-2018-0006, 
Government Registration No. АААА-А18-118020890097-1. 

Список литературы: 

1. Гончаров Н.В., Белинская Д.А., Разыграев А.В., Уколов А.И. // Биоорганическая химия.
2015. Т. 41. С. 131.

2. Дубровский Т.Б., Ерохин В.В., Каюшина Р.Л. // Биологические мембраны. 1992. Т. 9. № 1.
С. 88.

3. Chudinova G.K., Chudinov A.V., Savransky V.V., Prokhorov A.M. // Thin solid films. 1997. V.
307. P. 294.

4. Лакович Дж. Основы флуоресцентной спектроскопии. М.: Мир, 1986. 328 с.
5. Миронов А.Ф., Осин Н.С., Понаморева О.Н., Румянцева В.Д., Чудинов А.В. // Вестник нов.

мед. техн. 1997. Т. 4. С. 45.
6. Гайдук М.И., Григорьянц В.В., Миронов А.Ф., Ройтман Л.Д., Чиссов В.И., Румянцева

В.Д., Сухин Г.М. // Докл. АН. 1989. Т. 309. С. 980.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ АЛЬБУМИНА ИММУНОСЕНСОРНЫМ МЕТОДОМ 

129



7. Chudinova G., Rumyantseva V., Chudinov A. // ECOF 7 Proceedings. Germany. 1998. P. 342.
8. Чудинов А.В., Румянцева В.Д., Лобанов А.В., Чудинова Г.К., Стомахин А.А., Миронов

А.Ф. // Биоорганическая химия. 2004. Т. 30. № 1. С. 99.
9. Бессчетнова И.А., Чудинов А.В., Калюжный Д.Н., Щелкина А.К., Борисова О.Ф., Токалов

С.В., Кузнецова В.Е., Лобанов А.В., Румянцева В.Д., Барский В.Е., Мирзабеков А.Д. //
Биофизика. 2002. Т. 47. № 2. С. 259.

References: 

1. Goncharov N.V., Belinskaya D.A., Razygraev A.V. et al. // Russian Journal of Bioorganic
Chemistry. 2015. V. 41. No 2. P. 131. DOI: 10.1134/S1068162015020041.

2. Dubrovsky T.B., Erokhin V.V., Kayushina R.L. // Biologicheskiye membrany [Biological
membranes]. 1992. V. 9. No 1. P. 88 [in Russian].

3. Chudinova G.K., Chudinov A.V., Savransky V.V., Prokhorov A.M. // Thin solid films. 1997. V.
307. P. 294.

4. Lakovich J. Fundamentals of fluorescence spectroscopy. M.: Mir, 1986. 328 р. [in Russian].
5. Mironov A.F., Osin N.S., Ponamoreva O.N. et al. // Vestnik novykh meditsinskikh tekhnologiy

[Bulletin of new medical technology]. 1997. V. 4. P. 45 [in Russian].
6. Gaiduk M.I., Grigor’yants V.V., Mironov A.F. et al. // Doklady Biophysics. 1989. V. 307-309.

P. 188.
7. Chudinova G., Rumyantseva V., Chudinov A. // ECOF 7 Proceedings. Germany. 1998. P. 342.
8. Chudinov A.V., Rumyantseva V.D., Lobanov A.V. et al. // Russian Journal of Bioorganic

Chemistry. 2004. V. 30. No. 1. P. 89.
9. Besschetnova I.A., Chudinov A.V., Kaluzhny D.N. et al. // Biofizika [Biophysics]. 2002. V. 47.

No 2. P. 259 [in Russian].

ЛОБАНОВ и др.

130




