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Общая характеристика работы

Актуальность темы. Одной из наиболее важных задач является
разработка новых диагностических тест - систем и оптимизация
существующих радиоиммунохимических наборов в условиях
промышленного производства, а именно техническое решение задачи
создания диагностикумов, с доведением их до 1тромышленного
производства и последующего клинического использования.
Настоятельная необходимость решения этой задачи связана с большой
опасностью вирусных гепатитов и ростом заболеваемости. В
Узбекистане в неблагополучные годы заболевало до 1200 на 100000
человек, со смертельным исходом 1 5 - 1 8 человек. Этим определяется, с
одной стороны, настоятельная необходимость дальнейшего
всестороннего изучения узловых аспектов проблемы вирусных
гепатитов, а с другой, и это представляется не менее важной задачей,
быстрейшее внедрение в практику здравоохранения новейших
достижений науки, в частности, разработка и оснащение медицинских
учреждений диагностическими тест - системами 3-го поколения. Для
этого на предприятии «Радиопрепарат» был разработан
высокоэффективный метод очистки НВзАд из сырья с низким
содержанием антигена, отработаны условия получения
высокоспецифичных антител к НВ5А§ методом фракционирования
антисывороток животных на аффинном иммуносорбенте, внедрены в
производство высокочувствительные и специфичные иммуноферментные
тест-системы для выявления НВзА^ и антител к вирусу гепатита С в
сыворотке крови человека, усовершенствована существующая
радиоиммунохимическая тест - система (ИРМА - М • НВзА^) путем
замены поликлональных антител к НВзА§ на моноклональные.

Целью настоящей работы является разработка и оптимизация
технологий производства тест - систем для анализа НВзА^, изготовление
наборов реактивов для проведения высокочувствительного
радиоиммуного анализа, совершенствование способа очистки
поверхностного антигена вируса гепатита В в условиях промышленного
производства, а также разработка и внедрение в производство
иммуноферментной тест - системы для выявления антител к вирусу
гепатита С в сыворотке крови больных.

Для достижения поставленной цели необходимо было решить
следующие задачи:

I. Разработать метод получения высокоочищенных препаратов
НВзАй из плазмы и сыворотки крови с низким содержанием
антигена.



2. Разработать метод получения полиспецифичных антител к
НВ5А&, стандартной иммунореактивности, из сывороток
животных.

3. Подобрать оптимальные условия введения 1251 в молекулы
моноклоналъных антител к НВ8А§.

4. Разработать технологии и организовать промышленное
производство иммуноферментных наборов для определения
НВзА§ и анти - НСУ в крови человека.

5. Совместно с медицинскими учреждениями г. Ташкента
провести апробацию разработанных тест-систем.

Научная новизна работы.
1. Разработан высокоэффективный метод очистки НВ$А§ из сырья

с низким содержанием антигена. Метод позволяет получать
большие количества НВ$А§ высокой чистоты и биологической
активности (патент № 6075, гос. реестр 01.07.1999 г).

2. Усовершенствован метод получения высокоспецифичных
антител к НВ$А§ фракционированием антисывороток
животных на аффинном иммуносорбенте.

3. Организовано промышленное производство высокочувстви-
тельных и специфичных иммуноферментных тест-систем для
выявления НВ$А§ и антител к вирусу гепатита С в сыворотке
крови человека (патент 1ДР 04938 с приоритетом от 27.04.2001,
патент 1ДР 05011 с приоритетом от 27.04.2001).

4. Усовершенствована существующая радиоиммунологическая
тест - система «ИРМА - М - НВзАе» (заявка 1ДР2001 0312 с
приоритетом от 17.04.2001 и решением о выдаче патента от 22.
11.2001).

Практическая значимость. На основе проведенных разработок на
предприятии «Радиопрепарат» созданы промышленные технологии по
выпуску следующих наборов реактивов:

1. «ИРМА - М - НВ$А§ -1251» - для определения НВяАе в
сыворотке крови человека;

2. «ИФА - НВкАд» - для определения НВзА^ методом
иммуноферментного анализа;

3. «Рекомбинант - анти - ВГС - стрип» - для качественного
определения антител к вирусу гепатита С в сыворотке крови
человека методом иммуноферментного анализа.

Выпускаемые наборы используются в медицинских учреждениях
Средней Азии и Украины с целью специфической диагностики,



профилактики гепатитов С и В, а также для проведения
эпидемиологических исследований.

Совместно с медицинскими учреждениями г. Ташкента: НИИ
Педиатрии, НИИ Вирусологии и НИИ Гематологии была проведена
апробация разработанных тест - систем. Для сравнения использовались
тест - системы компании «АВВОТ» (США) и «МБС» (Новосибирск).
Разработанные диагностические тест - системы имеют большое
прикладное значение и рекомендованы для использования в клинических
и эпидемиологических исследованиях и для скрининга донорской крови.

Предложенный способ очистки НВ5А§ обеспечивает бесперебойное
снабжение предприятия сырьем, необходимым для: производства
антисывороток, а использование моноклональньгх антител в качестве
детектирующего элемента в наборе «ИРМА - М - НВзА^ - 1251»,
позволило повысить чувствительность набора.

Публикации и личный вклад автора. По теме диссертации
опубликовано 3 статьи, 6 тезисов докладов и получено 8 патентов на
изобретения. В совместных работах вклад автора является
определяющим, и ему принадлежат все результаты, изложенные в
защищаемых положениях и выводах диссертации.

Апробация работы. Материалы диссертации докладывались на
Международных конференциях: II - Международная конференция
"Ядерная и радиационная физика" (Алматы, 1999); III - Международная
конференция "Современные проблемы ядерной физики" (Бухара, 1999); I
- Евроазиатская конференция "Ядерная наука и ее применение" (Измир,
Турция, 2000); IV - Международная конференция «Современные
проблемы ядерной физики» (Ташкент, 2001); II - Республиканская
конференция «Радиоизотопы и их применение» (Ташкент, 2000).

Основные положения, выносимые на защиту.
1. Высокочувствительный, модифицированный набор реактивов

для определения НВзА§ в сыворотке крови человека «ИРМА-
М-НВ5А§ - 1251», с использованием моноклоначьных антител к
НВзА§.

2. Высокоэффективный способ выделения и очистки НВхАз из
низкотитражной плазмы или сыворотки крови
антигеноносителей.

3. Способ разделения специфических антител на фракции,
разтгчающиеся по своей биологической активности, с помощью
аффинной хроматографии.



-;. Оптимальные условия введения изотопа '-I в молекулы
моноклональных антител к НВ5А&.

5. Иммуноферментные наборы 3-го поколения для определения
вируса гепатита В и антител к вирусу гепатита С.

Объем работы. Диссертация изложена на 116 машинописных
страницах, включает 18 рисунков, 15 таблиц и 122 библиографических
ссылок. Диссертация состоит из введения, 4-х глав и заключения.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обоснована актуальность .темы, сформулированы

цепь и задачи диссертации, научная новизна исследований, их
практическая значимость, а также приведены сведения об апробации
работы, публикациях, структуре и объеме диссертации.

В первой главе, состоящей из 4-х разделов, подробно изложены
литературные данные по антигенным и антительным маркерам вируса
гепатита В, по радиоиммунологическим методам определения НВзА^, по
антительным маркерам Н.СУ и иммунофермеитному методу анализа
(ИФА). Показано, что с внедрением твердофазного иммуноферментного
анализа, с одной стороны, расширяется число объектов исследования, с
другой, углубляются и совершенствуются методики самого анализа. Это
приводит к тому, что анализ упрощается, сокращается время его
проведения, уменьшается расход реагентов. Все большее влияние на
развитие ИФА оказывают химия высокомолекулярных соединений и
техника полупроводниковой микроэлектроники. Использование
достижений клеточной и генной инженерии способствует
принципиальному изменению технологии получения реагентов для
ИФА.

Во второй главе описана разработка модифицированного набора
для анализа НВ&А^ в сыворотке крови человека («ИРМА - М - НВзАё
- I125»). Для получения высококачественного набора «ИРМА - М -
НВзАе - I125», отличающегося от предыдущей тест - системы
стабильностью и высокой воспроизводимостью, а также
чувствительностью не менее 1 нг/мл, необходимо было обеспечить:

1. Очистку НВзА§.
2. Получение и очистку АТ к НВзА§.
3. Введение I125 в молекулы АТ.
4. Стандартизацию контроля качества.

1. Разработка способа очистки поверхностного
антигена вируса гепатита В.

Использование высокоочищенного препарата поверхностного
антигена вируса гепатита В в качестве сырьевого компонента при



производстве радиоиммунологических наборов, является одним из
наиболее важных параметров, обеспечивающих их высокое качество.

Перед нами стояла задача разработки способа очистки антигена с
ориентацией на доступную сырьевую базу. Другими требованиями к
разрабатываемому способу были высокий (не менее 80 - 95%) выход и
химическая чистота (не менее 95 - 98%) получаемого антигена.

В способе можно выделить четыре основных стадии:
а. Фракционирование белков сульфатом аммония.
б. Очистка НВзА§ методом аффинной хроматографии.
в. Вторичное осаждение антигена сульфатом аммония

после аффинной хроматографии.
г., д. Дифференциальное ультрацентрифугирование,

а. На первой стадии очистки НВзА^ проводили двухступенчатое
фракционирование плазмы сульфатом аммония (схема очистки НВзА^
показана на рис. 6). К плазме, в условиях термостатирования, добавляли,
в течение 1 часа, насыщенный раствор сульфата аммония до 27-28% от
насыщения, рН 5,5 (температура 4°С), стабилизацию раствора
осуществляли добавлением кристаллического Трис - (пщроксиметил) -
аминометана рН 7,5, под контролем рН-метра, с; последующим
отделением белкового осадка центрифугированием (И) тыс. об Лога.,
4°С), осадок отбрасывали (НВзА§ в растворе). Затем в полученный
супернатант, аналогичным образом вносили насыщенный сульфат
аммония до 42-42,5% от насыщения, с последующим отделением
белкового осадка центрифугированием (10 тыс. об./мин., 4°С),
супернатант отбрасывали (НВзА^ в осадке).

б. На следующем этапе НВхА§, полученный сульфат аммонийным
фракционированием, растворяли в дистиллированной веде, диализовали
против 0,01 М ТрисНС!, рН 7.5, 0,14 ЫаС1, осветляли на центрифуге С2-
21 "Весктап" при 18000 об./мин., и пропускали через аффинную
колонку, содержащую Сефарозу 4В с ковалентно связанными с ней
политональными антителами к НВзА§ /97/. Сорбцию антигена
проводили многократным пропусканием сыворотки через колонку с
иммуноадсорбентом, в течении 12 часов, при 10°С. Элюирование
антигена проводили 0,01 М раствором соляной кислоты, рН 2,3 (рис. 1).
Элюат нейтрализовали 1 М ТрисНС!, рН 7.5. Процедура многократная,
продолжающаяся до полного выделения антигена из сыворотки.

в. Антиген, полученный после аффинной хроматографии,
подвергали вторичному осаждению путем внесение насыщенного
сульфата аммония до 50% от насыщения при 4°С с последующим
отделением белкового осадка центрифугированием (10 тыс. об./мин.,
4°С), супернатант отбрасывали (НВзА§ в осадке). Осадок растворяли в
дистиллированной воде.
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Рис. I. Профиль элюции НВаА§ с иммуносорбента анти - НВз
- сефароза 4В, 0,01 М НС1, рН 2,3 объем фракции 1 мл

г., д. Завершающей стадией очистки являлось дифференциальное
ультрацентрифугирование, сопряженное с предварительной обработкой
препаратов пепсином /107, 108/. Диализованный против 0,01 М раствора
НС1, рН 2.3, препарат НВзАд осветляли центрифугированием при 18000
об./мин., в течение 30 минут, осадок отбрасывали, а супернатант
подвергали гидролитической обработке пепсином при низкой
концентрации (0,3 - 0,7 мкг на 1 мг НВзА§) при температуре 37°С. Время
гидролиза 12-16 часов. Затем гидролизат центрифугировали 3 часа,
55000 об/мин, при температуре 6-8°С на центрифуге Ь8- 70 "Весктап"
(ротор 5^ 55 Т1).

Полученный осадок антигена переводили в раствор, содержащий
0,14 М МаС1 и 0,1%твин-20.

Работа выполнялась с целью обеспечения высококачественным
сьфьем промышленного производства наборов реактивов для
высокочувствительного специфического радиоиммуноанализа НВзА§.

Таким образом, используемое сочетание подходов включающее:
фракционирование сульфатом аммония, очистку при помощи аффинной
хроматографии, вторичное осаждение антигена сульфатом аммония
после аффинной хроматографии и дифференциальное
ультрацентрифугирование, приводит к созданию технологичного
способа, улучшающего качественные характеристики целевого продукта,
о чем свидетельствуют сравнительные характеристики препаратов.
Сопоставительный анализ данных приведенных в таблице 1 для



применяемых ранее способов очистки НВ$А§ и разработанного
подхода показывает, что разработанный нами способ дает ощутимое
преимущество при выделении НВхАц в промышленных условиях.

Таблица 1
Сравнительные характеристики препаратов,полученных различными

способами выделения

Иммунореакгивность %
Химическая чистота %
Концентрация 1трепарата
Длительность очистки

Ранее применяемые
способы
94,3 ± 0,5

98,1 ±0,7
в растворе 1 -2 мг/мл

10-15 суток

Разработанный
способ

98,4 ± 0,3
99,5 ± 0,4

3-5 мг/мл
5-7 суток

2. Разработка способа получения и очистки препаратов
антител к НВ5А§.

Исходным материалом служили специфические антисыворотки
осла с титром анти - НВз в ВИЭФ 1/32 - 1/2048, полученные
иммунизацией молодого животного. Отработаны условия
хроматографической очистки поликлональных антител к НВ$А§ на
аффинном иммуносорбенте. Препараты антител в свою очередь,
применяются в качестве иммобилизуемого материала при обработке
внутренней поверхности пробирок.

3. Разработка способа введения 1251 в молекулы
моноклоналъных антител к НВзА§.

Новые перспективы диагностики гепатита В открываются в
последнее время в связи с возможностью применения моноклоналъных
антител к НВзА§. Как видно из таблицы 2, использование
моноклональных антител в радиоиммунном определении НВзАд,
позволило повысить чувствительность до 1 нг/мл и значительно
увеличить выявляемость носителей по сравнению с обычным
использованием поликлональных антител.

Таблица 2
Сравнительные характеристики препаратов полученных введением

изотопа 1251 в молекулы поликлональных и моноклональных антител

Наименование
препарата

Поликлональные
антитела

Моноклональные
антитела

РХЧ %

99,0 ± 0,5

99,5 ±0,5

Максимальное
связывание

36,3 ±1,3

43,0 + 0,5

п/о

64,5

83,4

Ч увствительность
в ИРМА НВзАё
5,04 ± 0,05 нг/мл

1 ,02 ± 0,03 нг/мл



В свою очередь, применение метода введения изотопа '-1 с
использованием хлорамина Т. в молекулы моноклональных антител,
было актуально, так как методы введения изотопа в молекулы антител с
использованием йодогена и реактива Болтона-Хантера показали
меньшую чувствительность и специфичность тест - системы, что
наглядно видно из таблицы 3.

Таблица 3

Характеристики препаратов |251 - моноклональных антител, полученных
тремя различными способами введения изотопа

Способ
получения 1И1-
МОВОКЛО-

наяьных
антител
(Реагент)
РБХ
Хлорамин Т
Иещоген

РХЧ, в%

1-день
92.7±1,6
99,0±0,5
99,0±0,2

30-день
66,0±1,4
84,8±0,7
82,4±0,2

Максимальное
связывание, в %

1-день
35±1.2

40,7±0,7
36,3+1,3

30-день
24,1±0,3
35,3±1,2
30,5±1,0

Чувствительность
набора «ИРМА - М -
НВ5А§-1251»внг/мл

1-день
2,5 ±0,2
1,0 ±0,05
1,8 + 0,08

30-день
5,0 ±0,1
1,5 + 0,03
2,5 ± 0,05

4. Стандартизация контроля качества.
На предприятии «Радиопрепарат» была проведена работа по

созданию стандартной национальной панели сывороток, содержащих
известные концентрации НВзА§. За основу был взят НВзА§, полученный
на предприятии из пула плазмы больных. Таким образом, данная панель
сделана из НВзА^, который включает в себя серотипы ВГВ типичные для
Узбекистана. Выделенный НВзА{» характеризуется следующими
параметрами: иммунореакгивносгь не менее 98 - 99%; титр в ВИЭФ
составляет - 1/1024 - 1/2048; то есть является высококачественным и
высокоочищенным продуктом.

Система контроля состоит из двух линеек:
1. Для количественного определения НВзА§ в области высоких
концентраций.
2. Для количественного определения НВзАл в области низких
концентраций.
По причине малой доступности универсальных стандартных

панелей для тестирования диагностических наборов по параметрам
чувствительности и специфичности, разработка национального
стандарта Узбекистана явилась исключительно важной задачей, которая
была успешно нами решена.
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В третьей главе приведена разработка технологии производства
иммуноферментной тест - системы для анализа антигена вируса гепатита
В в сыворотке крови человека.

В настоящее время наиболее чувствительным и специфичным
методом детекции НВзА§ в биологических жидкостях, наряду с другими
методами, признан ИФА.

Оптимизация условий обработки твердой фазы.
Для создания стабильной высокочувствительной тест - системы были
проведены предварительные эксперименты для установления достаточ-
ной для насыщения твердой фазы концентрации белка (таблица 4).

В качестве посадочного материала использовали моноклинальные
антитела к НВзАд с концентрацией 1 нг/мл, 2 нг/мл, 5 нг/мл, 10 нг/мл, 15
нг/мл и 20 нг/мл. В качестве стандарта была использована панель
сывороток «Референс - лаборатории» МЗ РУз, которая была
предварительно откалибрована на наборе «ОКТНО» (США).

Таблица 4

Зависимость чувствительности и специфичности тест -
системы «ИФА - НВзАё» от концентрации анти - НВз,

применяемых для сенсибилизации

Концентрация
анти - НВз, нг/мл

1
2
5
10
15
20

Чувствительность
нг/мл

6,2-8,4
4,1-5,2
3,5-4,3
1,1-2,1
0,5-1,2

1,1

Специфичность
в%

27,1 ±0,3
32,4 ± 0,6
48,3 ± 0,2
74,6 ± 0,7
89,8 ± 0,6
83,2 ± 0,5

В ходе наших исследований было также установлено, что для
повышения специфичности и чувствительности тест - системы «ИФА -
НВ$А§» необходимо соблюдать определенный температурный режим, в
котором проводится иммуноферментный анализ. Нами была изучена
зависимость чувствительности тест - системы «ИФА - НВзА§» от
темпфатурных условий проведения анализа. Резу/штаты приведены на
рис. 2. Из графика видно, что максимальная чувствительность набора
достигается при температуре 42°С.
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Чувствительность'
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Рис. 2. Зависимость чувствительности тест - системы от температуры

При разработке данной тест - системы был отработан также
временной режим инкубации. Как известно, временной фактор является
одним из важнейших параметров для медицинских учреждений, где
обычно тестирование крови ведется поточным методом. Поэтому перед
нами стояла задача уменьшения времени проведения
иммуноферментного анализа при сохранении максимальной
чувствительности и специфичности данной тест - системы. Как видно из
таблицы 5 максимальная чувствительность и специфичность достигается
при инкубации 90 минут.

Таблица 5

Зависимость характеристик тест - системы
от времени инкубации

Время, мин.

30
60
90
120

П/О

10,4

25
45,8

29,16

Чувствительность
нг/мл

2,1-3,2
1,1-2,3
0,5-1,2

1,3

Специфичность
%

48,3 ± 0,7
72,7 ± 0,9
95,6 ± 0,8
83,5 + 0,6

Разработанные подходы легли в основу промышленной технологии
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изготовления набора реактивов «ИФА - НВкАд», серийный выпуск
которых начат в 2001 г.

Продолжительность анализа составляет 1,5 часа. Минимальная
концентрация НВ$А§ в образце, выявляемая с помощью настоящего
набора, составляет 0.5 нг/мл. Специфичность набора составляет 90% и
выше.

Проверка по стандартным сывороткам с известными
содержаниями НВзА§ подтвердила полную достоверность системы.
Аттестация набора "ИФА - НВзА^" была проведена на панели
сывороток " Референс лаборатории" МЗ РУз в сравнен™ с набором
"ОК.ТНО" (США).

В четвертой главе приведена разработка иммуноферментной тест -
системы для определения антител к вирусу гепатита С, обеспечивающей
высокие характеристики анализа и безопасность работ.

Набор реагентов ИФА "Рекомбинант - анти ВГС - стрип"
используется дня качественного выявления антител класса 1§С против
антигенов вируса гепатита С в малом объеме сыворотки или в плазме
крови человека методом двухстадийного твердофазного
иммуноферментного анализа.

При диагностике ГС методом ИФА, определяются только
антитела. Антитела образуются к каждому из вирусных белков,
расположенных в структурной и неструктурной области НСУ. Этим
определяется их неодинаковая специфичность и. соответственно, разная
диагностическая информативность индикации.

Разработанная нами тест - система 3-го поколения предназначена
для специфической диагностики вирусного гепатита С и может быть
использована в службе переливания крови, в центрах по борьбе и
профилактике СПИДа, центрах гемодиализа, инфекционных больницах,
центрах санитарно - эпидемиологического надзора и других
медицинских учреждениях.

Нами были разработаны и внедрены условия для промышленного
выпуска набора «Рекомбинант - анти - ВГС - стриго>.

В создании стабильной тест - системы «Рекомбинант - анти - ВГС
- стрип» важное значение имеет панель сывороток «Референс -
лаборатории» МЗ РУз, которая предварительно тестировалась на наборе
«ОЯТНО» США, и относительно которой подбирались условия
получения высококачественной тест - системы. Для разработки данной
тест - системы подбиралась также концентрация рекомбинантных
антигенов вируса гепатита С для их сенсибилизации в лунках планшета,
в буфере для сорбции. Как видно из таблицы 6, оптимальная
концентрация для сенсибилизации рекомбинантного антигена, является
5 нг/мл.
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Таблица 6

Зависимость специфичности тест - системы
«Рекомбинант - анти - ВГС - стрип» от концентрации

рекомбинантных антигенов, используемых для сенсибилизации

Концентрация рекомбинантного
антигена, нг/мл

0,25
0,5

1
2
5
10

Специфичность, %

16,1 ±0,2
28,5 ±0,5
51, 7 ±0,8
72,6 ± 0,4
92,4 ±0,6
83,8 + 0,5

Поскольку температура при работе с данной тест - системой играет
немаловажную роль, был проведен ряд экспериментов, для выбора
температурных параметров при которых связывание антител из
тестируемых образцов с твердой фазой в наборе резко возрастает и, тем
самым, увеличивается чувствительность тест - системы. Как видно из
рис. 3, максимальный процент связывания антител с твердой фазой
набора достигается при температуре 42°С.

Связывание %

1ОО

80 -4

60

4О —

20 —

Ю 2О ЗО 4О 5О 6О Т°С

Рис. 3. Зависимость связывания антител с твердой фазой набора
«Рекомбинант - анти - ВГС - стрип» от температуры инкубации
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Данная тесг - система работает по методу сэндвича, то есть является
двухэтапной. Подбор времени инкубации, сначала подложки с образцом,
а затем образовавшегося комплекса с конъюгатом, представляющим
собой мышиные моноклональные антитела против 1цС человека,
конъюгированные с пероксидазой хрена, проводился для каждого этапа
анализа индивидуально (таблица 7).

Таблица 7

Зависимость характеристик тест - системы
«Рекомбинант - анти - ВГС - стрип» от времени инкубации

Время инкубации, мин
60 (30 + 30)
90 (60 + 30)
90 (30 + 60)
120(60 + 60)
120(90 + 30)
120(30 + 90)

п/о
10,2
65,7
28,9
22,7
42

18,15

Специфичность, %
74, 2 ±0,6
92,6 ±1,1
68,3 ± 0,9
72,7 ± 0,3
78,3 + 0,7
47,5 ±0,9

Разработанная тест - система "ИФА - анти - НСУ" 3-го поколения,
представляет собой диагностический набор, основанный на принципе
иммуноферментного анализа, с иммобилизованными на твердой фазе
рекомбинантными структурными и неструктурными антигенами вируса
гепатита С (соге, N53, N54, N55), что позволяет повысить процент
выявляемости специфических антител к вирусу гепатита С в сыворотке и
плазме крови человека. Продолжительность анализа составляет 1,5 часа.
Специфичность набора составляет 90% и выше, чувствительность
анализа 80% и выше.

Аттестация набора "Рекомбинант - анти ВГС - стрип" на панели
сывороток "Референс лаборатории" МЗ РУз в ^>авнении с набором
"ОКТНО" (США), показала высокую степень соответствия по
чувствительности и специфичности (до 90%).

В заключении обсуждаются результаты экспериментов,
проведенных с целью разработки эффективных методов получения
очищенных препаратов НВзАд и антител к нему, создания на их основе
высококачественных компонентов радиоиммунохимических тест - систем
для определения НВзА^ в крови человека. Осуществлена модификация
имеющегося набора «ИРМА - НВзА§ - |251» для улучшения его
качественных и количественных характеристик. Работа выполнялась с

15



целью создания промышленных технологий изготовления наооров
реактивен для проведения «ысокочувствительного. специфичного
радиоиммунолог ического и иммуноферментного анализа НВхА^ и
антител к нему, а также иммуноферментного анализа антител к вирусу
гепатита С.

Первым этапом работы была разработка метода выделения и
очистки НВзА^ из плазмы или сыворотки антигеноносителей. Метод
очистки НВ5А§, положенный в основу технологии изготовления этих
наборов, обеспечивает получение высокоочищенного антигена, который
может эффективно использоваться в качестве компонента РИА - тест -
системы для иммунизации лабораторных животных и для изготовления
национального стандартного образца НВзАд вируса гепатита В.
Пригодность препаратов поверхностного антигена вируса гепатита В
для указанных целей определяется их чистотой, нативностью,
биологической активностью и иммунореактивностью. По своим
показателям (выход НВзА{>, степень очистки) разработанный метод не
уступает, а в некоторых случаях превосходит способы, описанные в
научной литературе.

Разработанный метод включает в себя четыре основные стадии:
1. Фракционирование белков сульфатом аммония.
2. Очистка НВзАе методом аффинной хроматографии.
3. Осаждение антигена сульфатом аммония после аффинной

хроматографии.
4. Дифференциальное ультрацентрифугирование.

Способ отличается высокой воспроизводимостью, а степень
очистки варьирует от 9500 до 10000 для сырья с исходным титром 1/1 -
1/4. Выход антигена в ряде препаративных выделений составляет более
80 - 95%. Получаемые препараты НВ$А§ сохраняют свою антигенную
активность (субтиповую специфичность) и высокоиммуногенны для
животных. Иммунореактивность препаратов составляет не менее 98%.

Как уже отмечалось, полученные препараты очищенного НВ5А§
были использованы нами для создания национального стандартного
образца НВзА§ вируса гепатита В и для получения специфических
сывороток. Эти антисыворотки использовали в качестве сырья для
получения препаратов анти - НВз.

Были получены иммуносорбенты высокой специфической емкости
на основе очищенных препаратов НВ$А§ и СЫВг - активированной
сефарозы 4В. Использование аффинно-очищенных антител в качестве
подложки на внутренних стенках пробирок, в радиоиммунологической
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тест - системе для детекции НВ5А§, приводи! к улучшению их
важнейших характеристик (П/О - соотношение показателей
положительного контроля к отрицательному контролю,
чувствительность, специфичность), что позволяет создать надежную
промышленную технологию изготовления высококачественного набора
реактивов «ИРМА - М - НВ5А§ -1251».

Одним из основных компонентов РИА - тест • системы для
определения НВзАд является препарат антител меченых йодом - 125,
иммунореактивность которого во многом определяет качество данных
систем. Иммунореактивность меченого компонента, в свою очередь,
зависит как от природы белка, где для улучшения характеристик набора
«ИРМА - М - НВзАд - |251»; использованные ранее поликлональные
антитела были заменены на моноклональные мышиные антитела, так и
от способа введения радионуклида. Полученные результаты показывают,
что хлорамин Т позволяет приготовить меченые |251 - анти - НВк с
наилучшими характеристиками (РХЧ, максимальное связывание), как
непосредственно после йодирования, так и спустя 30 дней хранения в
растворе. Изготовленные на основе этого компонента тест - системы
также отличались наилучшими характеристиками (П/О,
чувствительность) на протяжении исследованного срока годности.

Основной задачей работы было конструирование тест - системы,
обладающей высокой специфической иммуносорбционной
способностью, низкой неспецифической сорбцией, а также невысокой
вариацией измеряемых активностей, что определяется, главным образом,
однородностью поверхности твердой фазы. Наша работа показала
возможность оптимизации основных этапов приготовления компонентов
тест - системы и создания технологии производства РИА - наборов.
Результаты проведенной апробации набора показали, что предложенная
радиоиммунологическая тест - система характеризуется высокой
воспроизводимостью, специфичностью и чувствительностью. Так,
радиоиммунологический метод определения НВ5А§ в 5000 - 10000 и в 50
- 120 раз чувствительнее широко распространенных РОПГА и ВИЭФ,
соответственно. Минимальная выявляемая концентрация НВвА§
набором «ИРМА - М - НВзА§ -1125» составляет 0,7 - 1,0 нг/мл.

Разработанная технология изготовления компонентов
радиоиммунологического набора внедрена в промышленное
производство на предприятии «Радиопрепарат» ИЯФ АН Республики
Узбекистан.

Разработаны и внедрены в массовое производство
иммуноферментные тест - системы 3- го поколения:
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1. Для определения вируса гепатита В «ИФА - НВ$А§»;
2. Для определения антител к вирусу гепатита С «Рекомбинант -

анти - ВГС - стрип».
Аттестация наборов «ИФА - НВзАд», «Рекомбинант - анти - ВГС

- стрип» была проведена на панелях сывороток "Референс лаборатории"
МЗ РУз в сравнении с набором "ОКТНО" (США).

В результате проведенных исследований были оптимизированы
основные этапы приготовления компонентов тест - систем, а также
подобраны условия проведения самого иммуноферментного анализа с
учетом удобства использования их в медицинских учреждениях.

Наборы «ИФА - НВзАё», «Рекомбинант - анти - ВГС - стрип» не
уступают по своей чувствительности и специфичности, а также имеют
высокую степень соответствия (до 90%) по отношению к наборам фирмы
"ОК.ТНО" (США). С точки зрения аргономики наборы комфортны для
пользования потребителями, так как все компоненты набора жидкие и не
требуют дополнительного прогревания, а также укомплектованы всем
необходимым для проведения анализа (клеящая лента, специальная
фильтровальная бумага, мерные пластиковые пробирки для
смешивания). Наборы полностью соответствуют мировым требованиям
безопасной комплектации, так как все компоненты наборов упакованы в
герметичные флаконы и пробирки из полипропилена.

Тетраметилбензидин ГГМБ) - хромоген используемый в
иммуноферментных тест - системах 3-го поколения («ИФА - НВзА§»,
«Рекомбинант - анти - ВГС - стрип»), дает голубую окраску которая при
добавлении стоп - раствора переходит в желтый цвет. ТМБ в отличие от
ОФД не является канцерогенным веществом и может долго храниться в
виде раствора.

Таким образом, созданы технологии производства наборов
«ИРМА - М - НВ5А& - I125», «ИФА - НВзА^>, «Рекомбинант - анти -
ВГС - стрип», использование которых в медицинской практике
способствует решению одной из важнейших задач - улучшению здоровья
населения.
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Основные выводы:
1. Разработан высокоэффективный способ выделения и очистки

НВ$А8, позволяющий использовать в качестве сырья плазму доноров с
низким содержанием целевого продукта и основанный на применении
ступенчатого фракционирования сульфатом аммония и аффинной
хроматографии. Показана эффективность использования полученных
препаратов НВ:;А§ для иммунизации лабораторных животных с целью
получения антисывороток, которые являются глюмежуточным
продуктом при производстве компонента для создания
высокочувствительного набора; для изготовления аффинного
иммуносорбента с целью получения высокоспецифических анти- НВз.

2. Разработан метод получения препаратов анти - НВ» стандартной
иммунореактивности из ослиной сыворотки с применением
фракционирования специфических антител на аффинном
иммуносорбенте.

3. Отработана методика введения 1251 в молекулы моноклональных
мышиных антител, с получением максимально высокой биологической
активности. Установлено, что максимальное качество обеспечивает
способ введения изотопа с применением реагента "Хлорамин Т".

4. Разработан и внедрен в промышленное производство
высокочувствительный модифицированный набор по определению
НВ5А§ в сыворотке крови человека «ИРМА-М-НВкА§ - 1251» с
использованием моноклональных антител к НВ$А§, с помощью которых
удалось повысить стабильность, чувствительность и стандартизировать
технологию набора.

5. Разработана технология и проведены лабораторные и
клинические испытания наборов реактивов «ИРМА - М •• НВ$А§ - 1231»,
«ИФА - НВзА^», «Рекомбинант - анти - ВГС - стрип», которые
показали высокую специфичность и воспроизводимость результатов
анализа.

6. Внедрен в производство иммуноферментный набор «ИФА -
НВ$А§» 3-го поколения для определения НВ$А§ в сыворотке крови
человека, с чувствительностью не ниже 0,5 нг/мл.

7. Разработана и внедрена в производство высокочувствительная
иммуноферментная тест - система 3-го поколения «Рекомбинант - анти -
ВГС - стрип» по определению антител к вирусу гепатита С в крови
человека.
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Yangi diagnostik toplamlarni ishlab ch\qarish va mavjud
radioimmunokimyovty toplamlarni ishlabchiqanshjarayonini

optimallashtirish
Abdukayumov Ayubxon Melisovich

Qisqacha mazmuni

Xom ashyo sifatida kam miqdorda maqsadli maxsulot tutgan donorlar
plazmasidan sulfat ammoniy bilan pogonali ajratish va artln
xromatografiyasini qollash asosida HBsAg nini samarali olish va tozalash
usuli ishlab chiqildi. Yuqori darajada oziga xos anti - HBs olish maqsadida
affin immunosorbentini tayyorlash uchun, oraliq mahsulot yani laboratoriya
xayvonlarini immunizatsiya qilish uchun va ulardan anti zardob olish
maqsadida yuqorida korsatilgan usulda olingan HBsAg preparatining
q6llanilishi yuqori samara berishini korsatdi.

Eshak qoni zardobidan affin immunosorbentini qollash bilan oziga xos
antitanalarni ajratish va undan standart immunoreaktivlikdagi anti - HBs
preparatlarini olish uslubi ishlab chiqildi.

Yuqori biologik aktivlikka ega b6lgan sichqon monoklonal
antitanalarni I25I izotopi bilan nishonlash usuli qayta ishlab chiqildi. Ushbu
radioizotopni molekula tarkibiga kiritishda «Xloramin - T» reagentini qollash
uslubi sitatli natijani tammlashi aniqlandi.

Inson qoni zardobidagi HBsAg ni aniqlash boyicha unga monoklonal
antitanalarni qollash va uning yordamida toplamning doimiyligi va sezgirligini
oshirish bilan, yuqori sezgirlikdagi «IRMA - M - HBsAg - I25I» toplami ishlab
chiqildi va ishlab chiqarishga tatbiq etildi.

«IRMA - M - HBsAg - I25I», «IFA - HBsAg», «Rekombinant - anti -
VGC - strip» t6plamlarini olish texnologiyasi ishlab chiqarilib, laboratoriya
va klinik tekshiruvdan otkazilganda yuqori darajada oziga xosligi va taxlil
natijalarni takrorlanishini korsatdi.

Inson qoni zardobidagi HBsAg ni aniqlovchi, sezgirligi 0,5 ng/ml dan
kam bolmagan uchinchi avlod vakili «IFA - HBsAg» immunoferment
toplamni olish usuli ishlab chiqildi va ishlab chiqarishga tatbiq etildi.

Inson qoni zardobidagi gepatit С virusiga qarshi antitanalarni
aniqlovchi yuqori sezgirlikdagi uchinchi avlod vakili «Rekombinant - anti -
VGC - strip» immunoferment toplamni olish usuli ishlab chiqildi va ishlab
chiqarishga tatbiq etildi.
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The development of new test-systems for diagnostics and improvement
of the existed radioimmunochemical kits in the industrial production

conditions

Abdukayumov Ayubkhan Melisovich

S U M M A R Y
The highly effective method had been developed for HBsAg preparing and

purification that allowed to use as the raw material a plasma of donors with
low content of the target product and based on the application of the stepped
fractionation by Ammonium Sulphate and affinity chromatography. The use
efficacy of the produced HBsAg preparations had been shown for laboratory
animals immunization with the purpose of antisenun production that was the
intermediate product for component manufacture needed fair high sensitive
kit creation; for preparation of affinity immunosorbent with the purpose of
highly specific anti-HBs preparing.

The method had been developed for production of anti-HBs preparations
with standard immunoreactivety from donkey serumby means of specific
antibodies fractionation on affinity immunosorbent.

The work was done to finish the method for II5I incorporation into the
monoclonal mouse antibody molecules resulting maximum high biological
activity. It was determined that the highest quality provided by approach of
the isotope introduction by means of Chloraimine Т reagent.

It had been developed and introduced into industrial production the
modified highly sensitive kit «IRMA-M-HBsAg-l25I» for HBsAg detection in
human blood serum with use of monoclonal antibodies with the help of which
it was managed to increase the stability and sensitivity atnd to standardise the
technology of the kit.

The technology had been developed and completed the laboratory and
clinical testing of the kits of reagents «IRMA-M-HBsAg-l25I», «ELISA-
HBsAg», «Recombinant-anti-HCV-strip» that had shown the high specificity
and reproduction of the analysis results.

Immunoenzymetic kit «ELISA-HBsAg» of the third generation/or HBsAg
detection in human blood serum with the sensitivity not less than 0.5 ng/ml
was introduced into industrial production.

It had been developed and introduced into industrial production the highly
sensitive immunoenzymetic test-system «Recombinant-anti-HCV-strip» of the
third generation for antibodies to hepatitis С virus detection in human blood
serum. /
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