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Разработка биочипа для диагностики 
сифилиса путем одновременного 

определения антител к кардиолипину и 
специфическим антигенам T. pallidum 



Классический алгоритм обследования пациента на 
сифилис с использованием серологических тестов 

Постановки нетрепонемного теста 
(РСК, VDRL, RPR, МРП) 

Постановки трепонемного теста 
(РИФ, РИТ, ИФА, РПГА, 

иммуноблот) 



•  Определяют антитела против кардиолипинового антигена 
•  Неспецифичны для T. pallidum 
•  Титры антител обычно коррелируют со стадией 
заболевания 

Нетрепонемные тесты 
(РСК, VDRL, RPR, МРП) 

 

Трепонемные тесты 
(РИФ, РИТ, ИФА, РПГА, иммуноблот) 

 
•  Определяют антитела против антигенов T. pallidum 
•  Специфичны для T. palladium 
•  Могут оставаться положительными даже после излечения  



Постановка нетрепонемных тестов 

Peeling et al. Nature Reviews Microbiology 4, S7–S19 (December 2006) | doi:10.1038/nrmicro1569 

RPR 

http://nsau.edu.ru/ 

РСК 

Адсорбция 

Флокуляция 



ИФА 

Иммунохроматография 

Постановка трепонемных тестов 

Технология хМАР (Luminex)  

Спектрофотометрия 

Иммунохимический  
анализ 

Проточная 
цитометрия 



Предпосылки для создания биочипа 

 
Существующие методы исследований имеют ряд недостатков: 
 
•  субъективизм при оценке и интерпретации результатов 
•  длительность обследования пациента до установления диагноза 

(обусловленная разным форматом и разграниченностью по 
времени определения реагиновых и трепонемоспецифических 
антител в сыворотке крови больного сифилисом) 

 

 

Создание единой платформы для одновременного 
определения нескольких маркеров в  

нескольких образцах 



Единая платформа для диагностики сифилиса 

Нетрепонемный 
тест 

Трепонемный 
тест 

Единая платформа 



Преимущества единой мультиплексной 
платформы 

Мультиплексный анализ - одновременное определение множества 
аналитов в одном образце 

Преимущества: 
• Максимум информации за минимальное время   
• Минимальное количество образца   
• Экономичное расходование реагентов     
•  Высокая производительность 



Требования к единой мультиплексной 
платформы 

1.  Одновременное определение антител к нескольким 
белковым антигенам (Tp15,Tp17, Tp47, TmpA) и 
кардиолипиновому антигену 

2.   Одновременное проведение анализа нескольких образцов 
3.   Определение IgG и IgM 

 

Проблема – липидная природа кардиолипинового антигена  



Варианты существующих единых платформ 

Иммунохроматографическая 
система 

Технология хМАР (Luminex)  



Варианты единой платформы 

Иммунохроматографический анализ (Castro, 2011) 

+ -  
Быстрота анализа Анализ качественный 

Определяются 
антитела к 
трепонемным и 
нетрепонемным 
антигенам 

Определяется лишь 
один трепонемный 
антиген 

Нетрепонемные антитела 

Трепонемные антитела 



Варианты единой платформы 

Технология хМАР (Luminex)  

+ -  
Высокая 
автоматизация анализа 

Очень дорогие компоненты 
для создания тест-системы 
и дорогое оборудование 

Мультиплексность 
анализа  
(определяется 3 
антигена)  

Дорогое техническое 
обслуживание 

BioPlex™   
2200 Syphilis IgG and IgM 
Syphilis IgG Composite 
Treponema pallidum 15 kDa 
Treponema pallidum 17 kDa 
Treponema pallidum 47 kDa 
Нет кардиолипинового антигена! 
Определяются только IgG 



Варианты единой платформы 

Биочипы, эрреи – представляет собой диагностические 
(аналитические) тест-системы позволяющие параллельно проводить 
множество однотипных анализов. 
 
Молекулы лигандов (антител, белков, ДНК, углеводов, липидов) 
иммобилизованы на строго определенных участках 



Варианты единой платформы - биочип 

Аналит 



Схема изготовления биочипа 

Стеклянная подложка 

«Зонды» - молекулы, к 
которым необходимо 

выявить иммунный ответ 

Tp15 

Tp17 

Tp47 

TmpA 

Кардиолипин 



Создание биочипа – оборудование и технология 

Нанесение  «зондов» на подложку – контактная  
микропечать.  
Принтер для микропечати: BioOdyssey Calligrapher 
(BioRad, США)  



Создание биочипа – «зонды» 

Для определения 
антител к антигенам 
T.pallidum 

Антигены Tp15, Tp17, 
Tp47, TmpA 

Для определения 
реагиновых антител 

Кардиолипиновый 
антиген 

Внутренние контроли •  IgG/IgM человека 
•  Антивидовые антитела 
к IgG/IgM человека  

Контроль качества печати 
(«Холостая проба») Буфер для печати  



Кардиолипиновый антиген? 

Кардиолипин: 
– фосфолипид 
– нерастворим в воде 
– нет реакционно-активных групп 
 

Иммобилизация через линкер 



Окисление 
кардиолипина 

NaIO4 + KMnO4 

Активация EDC
+SulfoNHS 

 

Конъюгация с БСА 
 

 
 

БСА 

Кардиолипин 

Создание биочипа – модификация кардиолипина 



Создание биочипа – схема нанесения зондов 



Создание биочипа – вид набора 

Биочип 
•    одноэтапный тест для выявления 
трепонемных маркеров  Tp15, Tp17, 
Tp47,TmpA и кардиолипинового 
антигены 

•  возможность определения IgG и IgM  
•   высокая информативность 
•   возможность сочетания скрининга и 
подтверждения в одном формате 



Схема проведения анализа с помощью биочипа 

Инкубирование  
с образцом, 37ºС 

Детекция 

Отмывка и внесение 
конъюгата 

Отмывка 
Инкубирование  

с конъюгатом, 37ºС 

Разведение 
образцов 



Стадия детекции  

Cy3 Cy5 

АнтиTp15 IgG 

Антикардиолипиновые IgМ 

Флуоресцентный сканер 
2 канала: 
Cy3 – антиIgG 
Cy3 – антиIgM 
 

Антикардиолипиновые IgG 



Чувствительность и специфичность иммуночипа 

IgM IgG IgM + IgG 

Чувствительность 
к антигенам трепонемы 
(n =40) 

90%.  
 

100%.  100%.  
 

Чувствительность 
к кардиолипиновому 
антигену 
(n =40) 

90,0%  96,7%.  96,7%.  

Специфичность 
(n = 80) 

100% 100% 100% 



Дальнейшие планы 
 

1.  Регистрация тест-системы для серодиагностики сифилиса. 

2.  Создание удобного программного обеспечения для 
обработки полученной в ходе анализа информации. 

3.  Организация производства биочипа. 

 



СПАСИБО  ЗА  ВНИМАНИЕ! 




