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Рассмотрены основы люминесцентного метода анализа с использованием характеристической 
4f-люминесценции ионов лантанидов. Систематизированы разнообразные возможности 
применения этого метода для определения низких концентраций лекарственных препаратов и их 
метаболитов, белков, ферментов, ДНК, а также для целей иммунофлуоресцентного анализа 

А.V. YEGOROVA, Y.V. SCRIPINETS, D.I. ALEKSANDROVA, V.P. ANTONOVICH. SENSITIZED 
LUMINESCENCE OF LANTHANIDE IONS AND ITS APPLICATION IN BIOASSAY.  – Principles of 
luminescent method of analysis with the use of characteristic 4f - luminescence of lanthanide ions (Ln) are 
considered. Various possibilities of application of this method are systematized for the determination of low 
concentrations of drugs and their metabolites, proteins, enzymes, DNA, and also for the aims of 
fluoroimmunoassay.  
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Введение 

Биоаналитическая химия, один из самых 
актуальных разделов аналитической химии, 
связана с анализом биомедицинских объектов и 
определением биологически активных веществ, в 
том числе различных лекарственных препаратов. 
Именно биоаналитика служит методологической и 
методической базой получения исходной 
информации, необходимой для принятия 
обоснованных решений в токсикологии, 
медицинской диагностике, контроле качества 
фармацевтической и пищевой продукции, 
экологии, в исследованиях биодоступности и 
биоэквивалентности лекарственных препаратов-
генериков. В биоаналитической химии применяют 
практически весь ассортимент химических, 
физико-химических, физических и биологических 
методов анализа, прежде всего селективных и 
высокочувствительных. Наряду с 
хроматографическими и радиоизотопными, к 
таким методам относится люминесцентный 
анализ. 

В последние годы для определения низких 
концентраций лекарственных препаратов и их 
метаболитов, белков, ферментов и ДНК 
предложено использовать различные варианты 
люминесцентного метода, в том числе 
основанного на характеристической  
4f-люминесценции ионов лантанидов (Ln), 
сенсибилизированной лигандным окружением 
центрального иона. 

Сенсибилизированная люминесценция (СЛ) 
европия (III) и тербия (III) в их комплексах с 
различными лекарственными препаратами 

эффективно используется для определения 
последних. В качестве аналитических форм для 
определения лиганда-сенсибилизатора 
люминесценции центрального иона применяют 
однородно- и разнолигандные комплексы. В 
работах последних лет показаны возможности 
многоцелевого использования разнолигандных 
комплексов лантанидов: как для определения 
основного лиганда, как правило, 
хелатообразующего, так и «второго», чаще всего, 
монодентатного компонента координационного 
окружения центрального иона.  

В последние годы возрастает интерес к 
изучению взаимодействия ионов лантанидов с 
белками, нуклеотидами, нуклеиновыми кислотами, 
тканями растений и животных; исследованию 
свойств и функций биохимических систем; 
применению комплексов лантанидов в 
микроскопии и проточной цитофлуорометрии, в 
гомогенном и гетерогенном иммунном анализе, 
для создания ДНК – зондов [1–6]. 

В данной статье предпринята попытка анализа 
и систематизации многочисленных литературных 
данных о биоаналитическом использовании СЛ 
лантанидов с целью прогнозирования наиболее 
актуальных задач этого научного направления. 

 

Спектрально-люминесцентные характеристики 
ионов лантанидов и их комплексных 

соединений 

Ионы лантанидов вступают во взаимодействие 
с биологически активными веществами (БАВ), 
замещая ионы кальция, и вследствие их 
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специфических спектроскопических свойств могут 
служить зондами, обеспечивающими информацию 
об этих веществах и биохимических процессах, 
происходящих в них. Ионы Са(ΙΙ) и Ln(ΙΙΙ) схожи по 
размеру, природе образования связей в 
биологических системах, их координационной 
геометрии. Для этих ионов характерны 
координационные числа выше шести, а ионные 
радиусы близки по значению: 0,100–0,118 нм для 
Са(ΙΙ) и 0,086–0,122 нм для Ln(ΙΙΙ). Подобно 
кальцию, лантаниды являются жесткими 
кислотами и проявляют большее сродство к 
кислороду (O > N > S). Ионы Ln(ΙΙΙ) по сравнению с 
ионами Ca (II) обладают большим зарядом, 
который ответственный за большую стабильность 
Ln(ΙΙΙ) комплексов. Несмотря на 
вышеперечисленные подобия, эти ионы очень 
различны по своим спектроскопическим 
свойствам. Соединения ионов кальция бесцветны, 
диамагнитны и не способны к люминесценции, 
тогда как соединения некоторых лантанидов 
окрашены, парамагнитны и проявляют 
характерное излучение.  

Специфические физико-химические свойства Ln 
связаны с особенностями их электронной 
структуры. Электронные переходы внутри  
4f-уровня ответственны за характеристическое 
поглощение и узкополосные спектры 
люминесценции, а также длительное время жизни 
возбужденных состояний (порядка миллисекунд), 
что позволяет использовать данные ионы для 
целей биоанализа. Однако, интенсивность 
люминесценции (Iлюм) ионов лантанидов при 
возбуждении в полосах поглощения, 
соответствующих f – f переходам, невелика 
вследствие небольших значений молярных 
коэффициентов поглощения (ε). Как правило, для 
целей анализа используют сенсибилизацию 
люминесценции лантанидов в комплексах с 
органическими лигандами [7]. 

Наиболее важная роль в биохимических 
исследованиях отводится ионам европия (III) и 
тербия (III), для которых энергетические зазоры 
между низшим излучательным уровнем и 
основным состоянием обеспечивают наиболее 
высокую интенсивность люминесценции. 

Спектры люминесценции комплексов Eu(III) 

обусловлены 
5
D0

7
FJ (J=0–4) переходами. 

Переход 
5
D0

7
F2 ( J=≤2) является 

сверхчувствительным (СЧП). Оптические свойства 
комплексов Eu(III) характеризуются соотношением 

интенсивностей двух полос ( =I(
5
D0

7
F2) / 

I(
5
D0

7
F1), – одной, соответствующей СЧП, и 

другой, соответствующей магнитно-дипольному 
переходу. Данный параметр характеризует 
изменения, происходящие в спектрах 
люминесценции при комплексообразовании, т.е. 
влияние поля лиганда на вероятность 
излучательного перехода электронов в ионах 
металла с возбужденных на ниже расположенные 

уровни [8]. Запрещенный переход 
5
D0

7
F0 (575–

581 нм) между невырожденными состояниями 
типичен для данного химического окружения 
ионов Eu(III) и широко используются для изучения 
симметрии комплексов. В водных растворах время 
жизни уровня 

5
D0 находится в диапазоне 0,1–2,0 

мс [9]. 
Расщепление полос люминесценции ионов 

европия на ряд компонент в кристаллических 
полях (эффект Штарка) позволяет определять 
симметрию ближайшего окружения ионов европия 
(III), а также дает возможность использовать их в 
качестве люминесцентного зонда в биоанализе  
[10, 11]. 

Ионы Tb(III) в растворах его комплексов 
излучают с 

5
D4 уровня. 

Полоса, соответствующая переходу 
5
D4

7
F5, 

чувствительна к внешнему и внутреннему 
окружению иона металла в комплексе. В водных 
растворах время жизни уровня 

5
D4 находится в 

диапазоне 0,4–5,0 мс [12]. 
Иногда в биоанализе используют 

люминесценцию ионов самария (III) и диспрозия 
(III). В водных растворах время жизни уровня 

4
G5/2 

(для комплексов Sm) составляет около 50 мс, а 
для уровня 

4
F9/2 (для комплексов Dy) около 10 мкс.  

Измерение времени жизни Eu(III) или Tb(III) в 
H2O и D2O дает информацию о числе молекул 
воды во внутренней координационной сфере иона 
металла [13].  

Согласно существующим представлениям при 
поглощении кванта света молекула органического 
соединения переходит в возбужденное синглетное 
состояние (S1), из которого часть молекул 
переходит в триплетное состояние (Т1), 
обладающее большей продолжительностью 
жизни, так как переход из него в основное 
состояние запрещен. С триплетного уровня 
молекула может вернуться в основное состояние 
в результате запрещенного по спину перехода 

(T S0, молекулярная фосфоресценция), либо 
передаваться на резонансный уровень иона 
Ln(III), который при этом переходит в 
возбужденное состояние и затем высвечивает, 
выделяя квант света [14, 15]. 

Для эффективного переноса энергии 
возбуждения необходимы следующие условия:  

1) наличие комплексообразующих групп и 
высокая дентатность лиганда; 

2) дезактивирующие лигандные переходы S1  

S0 либо T1  S0 должны быть минимальными; 
3) энергия триплетного состояния лиганда 
приблизительно равна или больше энергии 
резонансного уровня иона Ln(III); 
4) безызлучательные переходы возбужденных 
ионов Ln(III) должны быть минимизированы.  
Для ионов лантанидов и их комплексных 

соединений характерны узкополосные спектры 
испускания, большой стоксов сдвиг (150–300 нм), 
большое время жизни (10 мкс – 3 мс), что 
позволяет проводить детектирование сигнала с 
разрешением во времени (элиминирование 
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фонового излучения) и, соответственно, 
применять СЛ ионов лантанидов для 
высокочувствительного определения широкого 
круга БАВ. 

 
Факторы, влияющие на интенсивность 

сенсибилизированной люминесценции 
лантанидов 

Для усиления СЛ и предотвращения 
диссипации энергии возбуждения используют 
органические растворители, донорно-активные 
вещества (ДАВ) и поверхностно-активные 
вещества (ПАВ), влияние тяжелых атомов и 
явление солюминесценции [16]. 

Ионы Ln(III) образуют устойчивые комплексы со 
многими органическими лигандами [17]. Как 
правило, в таких комплексах высокая 
координационная емкость Ln(III) реализуется не 
полностью, а свободные места в координационной 
сфере иона лантанида способны занимать 
молекулы воды, оказывающие тушащее действие. 
Этот отрицательный эффект устраняют 
введением в систему органических растворителей 
и ДАВ, вытесняющих молекулы воды из 
координационной сферы иона лантанида. 

В качестве ДАВ эффективны 
аминополикарбоксилаты, трифенилфосфиноксид 
(ТФФО), триоктилфосфиноксид (ТОФО), 1,10-
фенантролин, α, α

/
 - дипиридил, др. [18–20].  

ТОФО, благодаря наличию атома кислорода и 
трех гидрофобных октильных цепочек, защищает 
не только ионы Ln(III), но и органический лиганд от 
дезактивирующих влияний молекул воды. 
Установлено, например, что Iлюм в комплексе 
Tb(III) с мефенаминовой кислотой в присутствии 
ТОФО увеличивается в 10–16 раз [21]. 

В разнолигандных комплексах возможен 
дополнительный перенос энергии возбуждения от 
молекул органических оснований к лиганду-
сенсибилизатору, а затем к иону лантанида [22]. 
Так, при образовании комплекса Tb-ибупрофен-
фенантролин энергия возбуждения, очевидно, 
передается от фенантролина (20650 см

-1
) на 

триплетный уровень ибупрофена (20530 см
-1

), а 
затем на ион Tb(III) [23], что приводит к 

увеличению Iлюм  в 100 раз. В комплексе Eu(III) – 
цинхофен Iлюм возрастает в присутствии 

фенантролина  в 20 раз [24, 25]. 
Замена воды органическим растворителем 

часто приводит к увеличению Iлюм иона Ln(III). 
Механизм влияния растворителя на спектрально-
люминесцентные характеристики очень сложен 
[26] Растворитель влияет на химизм реакции, 
устойчивость комплексов, кислотно-основное 
равновесие лиганда, пересольватацию иона 
металла и его комплексных форм в растворе. 
Увеличение Iлюм в зависимости от содержания 
растворителя связано со способностью молекул 
растворителя вытеснять молекулы воды сначала 
из внешней, а затем и из внутренней 
координационной сферы комплексов [27], что 

предотвращает процессы дезактивации энергии 
возбуждения. Наибольшее негативное влияние на 
интенсивность и время жизни люминесценции 
ионов Ln(III) оказывают молекулы воды, 
находящиеся во внутренней координационной 
сфере комплекса [28]. Пересольватация 
молекулами органических растворителей часто 
минимизирует этот эффект. 

Так, Iлюм Tb(III) в комплексах с катехоламинами 

[29] значительно возрастает (  в 100 раз) в 
изопропанольных растворах. Комплексы Tb(III) с 
фенилсалицилатом [30] и оротовой кислотой [31] 
обнаруживают наибольшую Iлюм в 
диметилсульфоксидных растворах (Iлюм 

возрастает  в 15 раз), а с фуросемидом – в 
этанольных [32]. 

Эффективность СЛ комплексов Ln(III) 
значительно зависит от рН среды, что связано с 
кислотно-основными равновесиями лиганда и 
комплекса, процессами гидролиза ионов 
лантанидов [33]. Для устранения гидролиза Tb(III) 
в щелочных растворах использовали ЭДТА, 
которую можно рассматривать также в качестве 
второго лиганда [34–37]. 

Введение ПАВ в систему Ln(III) – лиганд 
способствует диспергированию молекул 
комплекса, возрастанию микроупорядоченности и 
жесткости структуры образующихся соединений. 
Вхождение ПАВ во внутреннюю сферу комплекса 
приводит к его дегидратации и уменьшению 
безызлучательных потерь энергии возбуждения  
[38, 39]. 

Известно, что тяжелые атомы могут 
увеличивать cпин-орбитальный эффект 
взаимодействия, что приводит к смешению 
электронных состояний – синглетного и 
триплетного, в результате спиновый запрет на 
интеркомбинационный переход уменьшается, а 
его скорость и, соответственно, эффективность 
люминесценции возрастают. Цезий является 
наиболее эффективным среди тяжелых атомов 
(иодид, барий, цезий, рубидий), увеличивающий 
СЛ Ln(III) [34, 40, 41]. 

Аналитический интерес представляет эффект 
солюминесценции, который основан на 
поглощении света хелатами неизлучающих ионов 
Y(III), La(III) или Gd(III) [42, 43]. В результате 
межмолекулярной передачи энергии происходит 
увеличение СЛ ионов Tb(III) и Eu(III).  

 
Применение люминесцентных зондов для 
определения биологически активных 

соединений 
Комплексные соединения Ln(III) широко 

применяются для люминесцентного определения 
БАВ, выступающих в качестве лигандов [44]. 
Эффективность процесса переноса энергии 
определяется наличием функциональных групп, 
ответственных за процесс комплексообразования, 
а так же зависит от соответствия уровня энергии 
лиганда и лантанида. Данные условия сужают круг 
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органических соединений, которые могут быть 
использованы в качестве сенсибилизаторов 
люминесценции ионов Ln(III) [45]. 

СЛ лантанидов широко используется для 
изучения структуры и определения белков и 
пептидов [46–49], нуклеотидов [50, 51], 
аминокислот [52, 53], фосфолипидов [54], 
ферментов [55, 56], ряда компонентов пищевых 
продуктов [57–59] и косметических средств [60, 
61], а также широкого круга лекарственных 
препаратов в биожидкостях и в дозированных 
лекарственных формах. Это связано с рядом 
преимуществ люминесцентного метода по 
сравнению с радиоизотопными [62], 
спектрофотометрическими, электрохимическими: 

высокая чувствительность, воспроизводимость и 
селективность; 

простота автоматизации люминесцентного 
мониторинга; 

элиминирование фонового излучения (возможность 
определения лекарственных препаратов без 
отделения от биоматрицы); 

возможность измерения нескольких 
характеристик: Iлюм, квантовый выход, 
поляризуемость, эффективность затухания 
(время жизни); 

возможность использования в кинетических 
методах, а также для детектирования в методах 
ВЭЖХ и капиллярного электрофореза. 

 
Основным преимуществом определения БАС с 

помощью СЛ Ln(III) является отсутствие 
необходимости отделения определяемого 
компонента от биоматрицы [63]. Хотя известны 
методы, требующие предварительной 
пробоподготовки анализируемого образца, в 
частности, отделения белков (например, 
определение окситетрациклина в молоке [64], 
щелочного гидролиза в случае анестезина и 
новокаина с образованием п-аминобензойной 
кислоты [65] и фталевых эфиров [66]. Нагревание 
глюкозы до 175°С с образованием альдегида дает 
возможность косвенного определения глюкозы с 
ионами диспрозия [67]. Возможна экстракция 
определяемого компонента в органический 
растворитель или сорбция на твердую матрицу 
(вариант твердофазной люминесценции). 
Использование твердофазной 
спектрофлуориметрии позволяет существенно 
ускорить ход анализа, а в ряде случаев снизить 
пределы обнаружения, разработать тест-методики 
определения, например, ципрофлоксацина и 
норфлоксацина в моче и плазме с 
использованием цеолита типа СаА [68].  

С помощью СЛ лантанидов определяют 
лекарственные препараты различных классов 
(табл.1), молекулы которых способны к 
комплексообразованию с ионами Ln(III): 

1. производные бензойной и салициловой 
кислот [33, 69, 70]. 

2. нестероидные противовоспалительные 
лекарственные препараты – производные 
антраниловой, пропионовой кислот [21, 71–74];  

3. хинолоны и фторохинолоны, способные 
благодаря наличию кето- и карбоксильных групп 
образовывать комплексные соединения с ионами 
лантанидов: ломелофлоксацин [75, 76], 
энрофлоксацин [77], налидиксовая кислота [78, 79], 
норфлоксацин [80–82], эноксацин [83], пефлоксацин 
[84], пипемидиевая кислота [85], ципрофлоксацин 
[86], левофлоксацин [87], спарфлоксацин [88], 
моксифлоксацин [89], тровафлоксацин [90], 
гатифлоксацин [91]. Показана возможность 
совместного определения ципрофлоксацина и 
тетрациклина с помощью их комплексов с ионами 
Eu(III) и Tb(III) [92]; 

4. антибиотики тетрациклинового ряда, способные 
благодаря наличию фенольных, кето-, 
енолизированных β-дикетонатных групп 
образовывать комплексные соединения с ионами 
европия: тетрациклин [93–95], окситетрациклин [96–
99], метациклин [100, 101], демеклоциклин [102], 
хлортетрациклин [19, 103] и доксициклин [104, 105]; 

5. антибиотики других групп – цефалоспоринов 
[106, 107], аминогликозидов [108], пенициллинов 
[109, 110]; 

6. препараты различных классов: теофиллин [111, 
112], сальбутамол [20], цинхофен [113], стероидные 
гормоны [114], пелентан [115], катехоламины [34, 
116, 117], фенилсалицилат [30], фуросемид [32], 
оротовая кислота [31, 118, 119], циклопирокс оламин 
[120]. 

 
Известны косвенные определения некоторых 

БАС с использованием комплексных соединений 
европия и тербия: 

- нервнопаралитических отравляющих 
веществ (зарин, зоман) по тушению Iлюм 
комплексов европия и тербия с ТТА и Фен 
[121]; 

- антибиотика зидовудина по увеличению 
Iлюм комплекса Eu с ТТА [122]; 

- гормона щитовидной железы – тироксина 
по тушению Iлюм комплекса Eu с пиридин-2,6-
дикарбоновой кислотой (ПДК) [123]. 
 

Регистрация кинетических параметров СЛ 
лантанидов позволяет понизить пределы 
обнаружения многих БАС, способствует 
улучшению селективности. Этот положительный 
эффект использован при определении 
бромадиолона [124], лазалоцида [125], 
дифацинона [126]. Высокую начальную скорость 
систем, проявляющих СЛ, можно рассчитывать из 
кинетических кривых с использованием метода 
остановленной смешивающейся струи 
(прерывание потока), что способствует частичной 
автоматизации методов и их применению в 
рутинном анализе. В таком варианте этот метод 
можно использовать для одновременного 
определения тетрациклина и доксициклина в 
плазме крови [104], пропилгаллата (ПГ) и 
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бутилгидроксианизола (БГА) в пищевых образцах 
[127]. В последнем случае метод основан на двух 
различных реакциях образования комплекса 
тербий – ПГ и БГА с нильским голубым 
(отсутствие наложения в спектрах эмиссии обоих 
систем позволяет вести определение ПГ и БГА 
при совместном присутствии). 

Перспективно селективное и чувствительное 
определение бактериальных спор, основанное на 
образовывании люминесцирующих комплексов 
Tb(III) с дипиколинат-анионом, который входит в 
состав спор [128]. Лантанидная люминесценция 
используется для визуализации раковых клеток 
[129], белков [130], в гистологических 
исследованиях [131]. 

Широкое применение при определении 
лекарственных препаратов нашел проточно-
инжекционный анализ в сочетании с 
хемилюминесценцией [132], позволяющий 
понизить пределы обнаружения таких 
лекарственных препаратов как ципрофлоксацин, 
пазуфлоксацин, тозуфлоксацин [133–135]. Этот 
метод основан на реакции окисления-
восстановления между Ce(IV) и сульфит-ионом с 
образованием продукта реакции в возбужденном 
состоянии (SO2

*
), в результате которой 

происходит передача энергии от SO2
*
 на 

триплетный уровень лиганда – фторхинолона с 
последующей передачей энергии на 
энергетический уровень Ln(III). Определение с 
помощью методов хемилюминесцентного анализа 
требует несложной аппаратуры и отличается 
высокой чувствительностью. 

Использование лантанидных ионов для пред- и 
постколоночного детектирования в капиллярном 
электрофорезе и ВЭЖХ впервые было 
предложено в работе [136]. Сочетание СЛ 
лантанидов с эффективными методами 
предварительного разделения позволяет 
повысить не только чувствительность, но и 
селективность определения [137]. В случае 
предколоночной дериватизации соль лантанида 
добавляется непосредственно в элюирующую 
фазу и происходит взаимодействие иона 
лантанида и органического лиганда перед 
разделением на колонке. Так как это 
взаимодействие, как правило, происходит при 
рН>7.0, возникает опасность появления осадков 
гидроксидов лантанидов, что может привести к 
загрязнению колонки. Поэтому постколоночный 
вариант дериватизации более широко 
используется, хотя требует дополнительного 
оборудования (второго насоса) для введения 
постколоночного реагента, содержащего ион 
лантанида.  

В большинстве ВЭЖХ определений с помощью 
СЛ лантанидов используют обращеннофазовый 
вариант хроматографирова - 
ния, который предполагает применение в качестве 
элюентов смесей вода-растворитель. Для 
минимизации тушащего влияния молекул воды 

используют соединения, способные вытеснять 
Н2О из координационной сферы ионов 
лантанидов, например, ТОФО в случае 
определения ципрофлоксацина [86], охратоксина 
А и цитринина при совместном присутствии [138], 
ПАВ в случае определения теофиллина [112] для 
улучшения межмолекулярной передачи энергии 
между донором (теофиллином) и акцептором 
(ионом тербия). 

Для определения блеомицина А2 и 
налидиксовой кислоты [79], оротовой кислоты 
[118, 119], глютатиона [139], стероидов [114, 140–
142], салициловой кислоты [143], катехоламинов 
[34, 117], флумекуина [144] применяют сочетание 
СЛ с ВЭЖХ и капиллярным электрофорезом (КЭ), 
что перспективно для применения 
соответствующих методик анализа биожидкостей 
в клинических условиях. 

Для повышения селективности определения 
салициловой кислоты и дифлунизала при 
совместном присутствии использовали 
производную спектрофлуориметрию [145]. 

В заключение этого подраздела можно 
констатировать, что люминесцентное 
определение БАС, в том числе лекарственных 
препаратов, с помощью ионов лантанидов 
возможно для таких органических соединений, 
которые способны выступать в качестве лигандов 
по отношению к ионам Ln(III) и сенсибилизировать 
4f-люминесценцию центрального иона. 

Высокочувствительные методики анализа, 
основанные на принципах СЛ лантанидов, нельзя 
отнести к прецизионным (Sr ≥0,04–0,10). Поэтому 
их наиболее эффективно применять для 
определения минорных компонентов 
дозированных лекарственных форм, контроля 
качества отмывки фармацевтического 
оборудования, анализа биожидкостей. 

 
Определение нуклеиновых кислот 

Флуоресцентный метод анализа наравне с 
методом радиоактивного мечения и 
спектрофотометрией часто используют для 
изучения химической структуры и физико–
химических свойств нуклеиновых кислот (НК). 
Макромолекулы НК – носители генетической 
информации являются важной составной частью 
живого организма. Детальное изучение НК и их 
взаимодействия с малыми молекулами позволяет 
решать ряд вопросов медицинской химии, в 
частности, создания противовирусных 
лекарственных препаратов. Нуклеиновые кислоты 
обладают собственной      люминесцен -  
цией [146], но в связи с низкой интенсивностью еѐ 
использование для изучения биологических 
свойств и высокочувствительного определения 
ДНК ограничено.  

Для повышения чувствительности определения 
НК используют люминесцентные зонды: 
органические красители, металлокомплексные 
соединения, ионы лантанидов и их комплексные 
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соединения. Эти зонды при взаимодействии с 
нуклеиновыми кислотами изменяют свои 
флуоресцентные свойства, по сравнению с 
таковыми в свободной форме. В связанном 
состоянии интенсивность люминесценции зондов 
может быть больше или меньше, спектры 
возбуждения и люминесценции могут сдвигаться, 
а степень поляризации люминесценции обычно 
увеличивается. Все эти факторы могут быть 
учтены с высокой степенью точности и дают 
информацию относительно размеров и форм ДНК, 
а так же их взаимодействия друг с другом и с 
другими молекулами. В табл.2 представлены 
наиболее широко применяемые люминесцентные 
зонды для определения ДНК. 

В настоящее время рассматривают четыре 
типа взаимодействия люминесцентных зондов с 
молекулами ДНК: интеркаляционное, 
взаимодействие по желобу, электростатическое и 
образование ассоциатов на поверхности 
нуклеиновых кислот [147]. 

Органические красители. 

Органические зонды, как правило, являются 
полициклическими ароматическими катионами с 
планарной структурой и способны встраиваться 
между парами оснований молекул ДНК, что 
увеличивает интенсивность люминесценции 
зонда. Такое увеличение сигнала позволяет 
количественно определять содержание ДНК в 
исследуемом растворе. Наиболее часто в 
качестве интеркаляторов ДНК используют 
органические красители: этидий бромид (ЭБ) 
[148], акридиновый оранжевый (АО) [149], 
акридиновый желтый (АЖ) [150]. 

Изучен интеркаляционный и 
электростатический механизмы взаимодействия 
органических красителей ЭБ и АО с молекулами 
ДНК [148, 149]. При интеркаляции молекулы 
органических красителей встраиваются между 
парами оснований ДНК, в результате чего 
наблюдается резкое увеличение квантового 
выхода люминесценции и батохромный сдвиг 
спектра возбуждения. Электростатическое 
взаимодей-ствие со спиральными молекулами 
полинуклеотидов происходит между катионом 
красителя и отрицательно заряженными 
фосфатными группами ДНК. 

Тушение люминесценции ЭБ в системе ЭБ–
ДНК в результате конкурирующего 
взаимодействия некоторых лекарственных 
веществ с молекулами ДНК (метод вытеснения 
ЭБ) широко используется для изучения 
противовирусной активности фармпрепаратов. 

Высокочувствительное люминесцентное 
определение ДНК достигнуто путем 
взаимодействия: бисимидазольного красителя 
Hoechst 33258 с ДНК в присутствии катионного 
полиэлектролита диалилдиметил амоний хлорида 
(ПДДА) [151]; органического красителя – 
PicoGreen [152, 153], который позволяет понизить 

предел обнаружения ДНК в 400 раз по сравнению 
с Hoechst 33258, а также органических красителей 
– OliGreen [152, 153] и RiboGreen [153], 
тиазолового оранжевого (ТО) [154]. 

Димерные интеркаляторы представляют собой 
молекулы, содержащие в своем составе две 
интеркаляционные группы, обладающие большим 
аффинитетом к ДНК по сравнению с 
моноинтеркаляторами. Наиболее широко 
используются в лабораторной практике 
бисинтеркаляторы - димеры тиазолового 
оранжевого (ТОТО) и оксазолового желтого 
(YOYO) [155, 156], коньюгация которых с ДНК 
приводит к значительному увеличению квантового 
выхода. Данные красители обладают слабой 
люминесценцией в свободном состоянии и резко 
еѐ увеличивают в результате присоединения к 
ДНК (в 1000 раз). 

Предложен двойной органический зонд ЭБ-
TaqMan для установления специфичности 
нуклеиновых кислот в гомогенных растворах с 
использованием полимеразной цепной реакции 
[157].  

Эффект тушения флуоресценции наблюдается 
при взаимодействии ДНК с брилиантовым 
крезоловым синим, нильским голубым, фосфином 
3R [158–160]. 

Широкое применение для определения ДНК 
нашли некоторые лекарственные препараты, в 
частности, хинолоны, которые обладают 
антибактериальными свойствами и являются 
ингибиторами ДНК. Взаимодействие молекул ДНК 
с хинолонами и их комплексными соединениями с 
переходными металлами рассмотрены в работах 
[161, 162]. 

Металлокомплексные соединения 

Наряду с органическими зондами широко 
применяются для определения ДНК комплексные 
соединения переходных металлов: соединения 
рутения с бипиридилом [163], кобальта с 5-(3-
флуоро -4 - хлорфенилаза) – 8 – сульфонамид -
хинолином (ФХФСХ) [164], цинка с кверцетином 
[165] и алюминия с 8-гидроксихинолином [166]. 
Также показана возможность применения для этих 
целей комплексных соединений лантана [167] и 
иттрия [168].  

В качестве люминесцентных зондов для 
определения нуклеиновых кислот наиболее 
широкое применение нашли ионы Tb(III) [42, 169].  
Однако детектирование ДНК с помощью ионов 
Tb(III) недостаточно чувствительно, поэтому в 
последние годы широко используют комплексные 
соединения лантанидов в качестве 
люминесцентных меток и зондов, общими 
требованиями к которым являются: высокий 
квантовый выход люминесценции, высокая 
кинетическая устойчивость комплексов, их 
растворимость в воде, получение оптимального 
аналитического сигнала при физиологическом 
значении pH.  
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В качестве лантанидных люминесцентных 
зондов применяют комплексные соединения Eu(III) 
с тетрациклином [170], окситетрациклином [171], 
бензоилацетоном [172] и 2-[(8-гидрокси-5-сульфо-
7 - хинолин)азо] - 1,8 – дигидрокси - 3,6 - нафталин 
дисульфокислотой (ГХСК) [173]. Увеличение 
интенсивности люминесценции комплексов Eu(III) 
– ТС и Eu(III) – ОТс при добавлении ДНК, а также 
увеличение времени жизни в тройных системах 
Eu(III)-ТС-ДНК и Eu(III) – ОТс – ДНК объясняется 
взаимодействием ионов европия с фосфатными 
группами ДНК [170, 171]. 

Эффекты сенсибилизации и тушения 
люминесценции в присутствии ДНК характерны 
для комплексных соединений Tb(III) с 1, 10 - 
фенантролином [174], тироном [175], а так же с 
1,6-бис (1

/
-фенил-3

/
-метил-5

/
-пиразолон-4

/
-) 

гександионом - (БФМПГД) в присутствии бромида 
цетилтриметиламмония (ЦТАБ) [176], 
норфлоксацином [177], эноксацином [178], 
дифлоксацином [179], производными 2-оксо-4-
гидроксихинолин-3-карбоновой кислоты [180]. 

Для изучения гибридизации нуклеиновых 
кислот используют специфическую реакцию 
между меченым фрагментом ДНК или РНК и 
нуклеиновой кислотой с комплиментарной 
последовательностью. Данный анализ является 
полуколичественным и применяется для 
генетической диагностики при инфекционных и 
злокачественных заболеваниях, судебной 
идентификации. Возможность синтеза генов с 
определенной последовательностью нуклеоти-дов 
дает полимеразная цепная реакция, с помощью 
которой возможна идентификация нуклеиновых 
кислот для диагностических целей. Для изучения 
гибридизации ДНК и ПЦР применяют лантанидный 
иммунофлуоресцентный анализ с временным 
разрешением, в котором широко используют 
комплексы Eu(III) и Tb(III) [181, 182]  

В заключение этого подраздела можно 
констатировать, что в настоящее время наравне с 
органическими зондами перспективным является 
использование СЛ комплексных соединений 
лантанидов для повышения чувствительности 
детектирования НК. 

 
Лантанидный иммунофлуоресцентный 

анализ (ЛИФА) 

В настоящее время лантанидная 
сенсибилизированная люминесценция широко 
используется для целей иммунофлуоресцентного 
анализа [183–186]. Существует несколько 
вариантов его проведения: 

— метод DELFIA (диссоционно-усиленный 
лантанидный иммуно-флуоресцентный анализ), в 
котором проводят определение концентрации металла 
в избытке сенсибилизатора люминесценции; 

— метод FIAGEN (флуоресцентный иммунный 
анализ с детектированием флуорогенного лиганда), в 
котором проводят определение концентрации 
сенсибилизатора люминесценции в присутствии 
избытка иона лантанида; 

— метод EALL (ферментно-усиленная лантанидная 
люминесценция), в котором определяют концентрацию 
эквимолярного комплекса иона лантанида с 
сенсибилизатором люминесценции, образующимся в 
результате ферментативного гидролиза. 

 

В качестве флуоресцентной метки в методе 
ЛИФА применяют ионы Eu(III), Sm(III), Tb(III),  
Dy(III) [187, 188], возбуждение флуоресценции 
анализируемого образца производят импульсно, а 
регистрацию флуоресцентного сигнала – с 
задержкой во времени, что позволяет 
элиминировать фоновое излучение и проводить 
временную дискриминацию флуоресцентного 
сигнала в микросекундном временном диапазоне. 

Использование разрешенной во времени 
люминесценции на несколько порядков повышает 
чувствительность иммунофлуоресцентного 
анализа [189, 190]. В остальном же ЛИФА сходен с 
другими методами иммуноанализа: в процессе 
анализа формируется иммобилизованный на 
твердой фазе иммунный комплекс, который затем 
детектируют по уровню флуоресценции 
индикаторных молекул. В качестве хелатирующих 
агентов используют соединения, обеспечивающие 
высокую термодинамическую стабильность 
комплексов, водорастворимость, эффективный 
перенос энергии на ионы лантанидов и наличие 
функциональной группы для ковалентного 
взаимодействия с иммунореактивным 
компонентом. Однако, очень трудно сочетать все 
эти требования в одной молекулярной структуре. 
Обычно люминесценция хелатов, которые 
термодинамически устойчивы при сильном 
разбавлении, очень низкая, тогда как интенсивно 
люминесцирующие хелаты малоустойчивы при 
сильном разбавлении. 

Поэтому наиболее широкое распространение в 
методе ЛИФА получила разновидность DELFIA 
[191]. 

В данном методе лантанидная метка вводится 
в состав индикаторного антитела с помощью 
комплексонов, прочно связывающих с одной 
стороны ион Ln(III), а с другой, способных 
ковалентно присоединяться к молекулам 
иммуноглобулинов.  

В качестве таких хелатирующих агентов для 
ковалентного мечения используют 
изотиацианатобензилы диэтилентриаминтетра-
ацетата (1) и диэтилентриаминпентаацетата (2): 
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Таблица 1. Определение лекарственных препаратов по сенсибилизированной люминесценци ионов 
Ln(III) 

Лекарственный 
препарат 

Ион Ln Метод Условия 
эксперимента 

Предел 
обнаружения 

Объект 
анализа 

Литерату
ра 

1 2 3 4 5 6 7 

Адреналин Tb СЛ рН=12,0; 
изопропанол,  

0,02 мкг/мл - [29] 

Допамин, 
Эфедрин  

Tb СЛ; КЭ; 
Постколоночное 
детектирование 
(ПостКД) 

рН=11,0; ЭДТА 1,3·10
-7

 моль/л 
7,0·10

-8
 моль/л 

моча [34] 

Изадрин Tb СЛ рН=8,7  0,001 мкг/мл - [116] 

Норэпинефрин, 
Допамин 

Tb СЛ; ВЭЖХ; 
ПостКД 

рН=7,4; ЭДТА; 
MeOH – 
буферный 
раствор (БР) 
(15:85) 

1·10
-8

 моль/л 
7·10

-8
 моль/л 

моча [117] 

Налидиксовая 
кислота 

Tb СЛ рН=7,0; 0,01 мкг/мл - [78] 

Налидиксовая 
кислота 
Блеомицин А2 

Tb СЛ; ВЭЖХ; 
ПостКД 

рН=6,8; 
Ацетонитрил 
(AcN)–БР 

4·10
-7

 моль/л 
3,0·10

-6
 моль/л 

- [79] 

Пипемидиевая 
кислота 

Eu СЛ рН=7,0; этанол 
(95% об/об) 

0.1 мкг/мл моча [85] 

Ципрофлоксацин Tb СЛ; ВЭЖХ; 
ПостКД 

рН=6,0; ТОФО; 
MeOH – вода (50 
: 50) 

1·10
-7

 моль/л 
 

сыворотка 
крови 

[86] 

Эноксацин Eu СЛ рН=7,0; 
Додецилсульфат 
натрия (ДДС) 

1·10
-9

 моль/л - [83] 

Энрофлоксацин Tb СЛ рН=7,4; ДДС 3,5 мкг/кг мясо цыплят [77] 

Пефлоксацин Tb СЛ рН=5,5; ЦТАХ; 
ТОФО 

4,4·10
-9

 моль/л сыворотка 
крови 

[84] 

Ломефлоксацин Tb СЛ рН=6,5–8,5 6·10
-9

 моль/л сыворотка 
крови 

[75] 

Спарфлоксацин Tb СЛ рН=5,5 3·10
-9

 моль/л моча [88] 

Норфлоксацин, 
Ципрофлоксацин 

Tb Твердофазная 
СЛ 

рН=6,5; сорбция 
на цеолите СаА 

1 мкг/мл 
1 мкг/мл  

плазма крови [68] 

Норфлоксацин Tb СЛ, 
Кинетический  
метод (КМ) 

рН=7,8; ЭДТА 0,13 мкг/мл сыворотка 
крови 

[80 

Норфлоксацин Tb СЛ рН=7,6; ДДС 1,2·10
-9

 моль/л Фармпре 
парат 

[82] 

Норфлоксацин Tb СЛ рН=5,6; ЭДТА 1,5 нг/мл  моча [81] 

Флумекуин Tb СЛ; ВЭЖХ; 
ПостКД 

рН=6,7; 
AcN – БР (30:70) 

0.18 нг/мл молоко [144] 
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п-аминосалицило- 
вая к-та 

Tb СЛ рН=8,0; ЭДТА 2,0·10
-8

 моль/л сыворотка 
крови 

[69] 

п-аминобензойная к-
та 

Tb СЛ; КМ рН=6,5; ТОФО; 
Тритон Х-100 

0,02 мкг/мл фармпрепарат [70] 

Фуросемид, 
Толфенамовая  
к-та, 
Мефенамовая  
к-та 

Tb СЛ рН=9,0; ЭДТА; 
ТОФО; MeOH 

6,0·10
-9

 моль/л 
1,4·10

-8
 моль/л 

9,0·10
-9

 моль/л 

сыворотка 
крови 

[74] 

Фуросемид Tb СЛ рН=7,5; этанол 0,05 мкг/мл фармпрепарат [32] 

Мефенамовая к-та Tb СЛ рН=7,4; ТОФО 0,25 нг/мл фармпрепарат [21] 

Дифлунизал Tb вторая 
производная СЛ 

рН=12,6; ЭДТА 1,8 мкг/мл 
0,9 мкг/мл 

моча 
сыворотка 

крови 

[145] 

Дифлунизал Tb СЛ рН=12,5; ЭДТА 2,4мкг/мл моча [36] 

Дифлунизал Tb СЛ; КМ рН=8,0; ЭДТА; 
ЦТАБ 

0,038 мкг/мл сыворотка 
крови 

[72] 

Ибупрофен, 
Диклофенак натрия 

Tb СЛ рН=7,2; Фен; 2,2 -
дипиридил 

2 мкг/мл 
0,05 мкг/мл 

фармпрепарат [23] 

Салициловая 
кислота 

Tb СЛ рН=11,5; ЭДТА; 
ЦТАХ 

2,0·10
-10

 моль/л - [39] 

Салициловая 
кислота 

Tb СЛ; КЭ рН=9,0; ЭДТА 1,0·10
-7

 моль/л сыворотка 
крови 

[143] 

Нифлумовая 
кислота 

Tb СЛ рН=7,5; ТОФО 0,001 мкг/мл моча [71] 

Тиапрофеновая 
кислота 

Eu СЛ рН=6,5; ТОФО 0,005 мкг/мл моча [73] 

Тетрациклин Eu СЛ рН=8,0; ДДС; 
Фен 

2,97·10
-7

 моль/л  плазма крови [94] 

Тетрациклин Eu СЛ; ВЭЖХ; 
ПостКД 

рН=9,0; ЭДТА 
мицеллярная 
среда 

0,1 мкг/мл сыворотка 
крови 

[95] 

Метациклин Eu СЛ рН=9,6; лизосим 1,8·10
-8

 моль/л моча [101] 

Метациклин Eu СЛ рН=6,1; Н2О2 2,5 мкг/мл 
25 мкг/мл 

плазма крови 
моча 

[100] 

Окситетрациклин Eu СЛ рН=9,0; ЭДТА 3,0 нг/г филе тунца [97] 

Окситетрациклин Eu СЛ рН=7,2; 
цитрат-ион 

0,2 мкг/мл плазма крови [98] 

Окситетрациклин Eu СЛ рН=7,4; 
цитрат-ион 

5 нг/мл молоко [64] 

Окситетрациклин Eu СЛ рН=6,1; 
β-цикло -  
декстрин 

6,76·10
-9

 моль/л сыворотка 
крови 

[96] 

Окситетрациклин 
Доксициклин 

Eu СЛ рН=8,0; ЭДТА; 
Тритон Х-100 

2,5·10
-10

 моль/л 
2,0·10

-9
 моль/л 

сыворотка 
крови 

[37] 

Демеклоциклин Eu СЛ рН=8,5; ЭДТА 0,002 мкг/мл сыворотка 
крови 

[102] 

Хлортетрациклин Eu СЛ  рН=9,0; 
ТОФО; ДДС 

6,0·10
-9

 моль/л  [19] 

Хлортетрациклин Eu Твердофазная 
СЛ 

ЭДТА, цитрат-
ион, ЦТАХ, 
сорбент –
картридж для 
ВЭЖХ 

19 нг/г 
 

куриное мясо [103] 

Доксициклин Eu СЛ рН=9,0 7,0·10
-9

 моль/л - [93] 
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Тетрациклин, 
Доксициклин 

Eu СЛ; КМ рН=7,4; ТТА; 
Тритон Х-100 

2,0 мкг/мл 
2,0 мкг/мл 

сыворотка 
крови 

[104] 

Ампициллин 
Тетрациклин 

Eu СЛ; КМ рН=7,4; ТТА; 
Тритон Х-100 

0,04 мкг/мл 
0,125 мкг/мл 

молоко [110] 

Ципрофлоксацин 
Тетрациклин 

Tb 
Eu 

СЛ; КМ рН=7,3; ЦТАБ 9 нг/мл 
11 нг/мл 

сыворотка 
крови 

[92] 

Цефтриаксон Tb СЛ (тушение) рН=8,0 5,09·10
-7

моль/л фармпрепарат [106] 

Цефтриаксон Eu СЛ рН=6,0, ЦТАХ 50 мкг/мл плазма крови [107] 

Гентамицин 
Стрептомицин 

Eu СЛ рН=5,5 0,01 мг/мл 
0,005 мг/мл 

фармпрепарат [108] 

Теофиллин Tb СЛ; ВЭЖХ; 
Предколоночное 
детектирование 
(ПредКД) 

Подвижная фаза: 
Этилацетонат 
гексан(60:40) 

9 нг/мл фармпрепарат [112] 

Теофиллин Eu СЛ рН=7,5 2 мкг/мл - [111] 

Сальбутамол Eu СЛ рН=9,5; ТОФО 2,31 мкг/мл фармпрепарат [20] 

Ортовая кислота Tb СЛ рН=7,0; ДМСО 5,0·10-6 моль/л - [31] 

Ортовая кислота Tb СЛ рН=7,5; Бридж - 
35 

1,8·10-9 моль/л - [38] 

Ортовая кислота Tb СЛ; ВЭЖХ; 
ПостКД 

рН=8,0; ТБАБ 
AcN – вода 
(7.5:92.5) 

1,0·10-8 моль/л моча [118] 

Ортовая кислота Tb СЛ; КЭ; ПредКД рН=6,0; ЦТАБ 6,0·10-7 моль/л моча [119] 

Бромадиолон Tb СЛ; КМ рН=6,5; 
Тритон Х-100 

0,3 мкг/мл - [124] 

Лазолацид Tb СЛ; КМ рН=6,5;ТОФОТри
тон Х-100 

1 нг/мл питьевая вода [125] 

Дифацинон Sm СЛ рН=6,5;ТОФОТри
тон Х-100 

1,0·10-7 моль/л сыворотка 
крови 

[126] 

Тироксин Eu СЛ (тушение) рН=6,5; ПДК 15,5 мкг/мл - [123] 

Глюкоза Dy СЛ рН=7,0 7,0·10-6 моль/л - [67] 

Зидовудин Eu СЛ рН=7,5; ТТА;77ºК - - [122] 

Глютатион Tb СЛ; ВЭЖХ; 
ПредКД 

рН=7,0; AcN – БР 
(40:60) 

2,0·10-8 моль/л моча [139] 

Прогестерон 
Тестостерон 

Tb СЛ; ВЭЖХ; 
ПредКД 

рН=7,4; ДДС; 
AcN – БР (12:88) 

0,07 мкг/мл 
0,2 мкг/мл 

- [140] 

Прогестерон 
Тестостерон 

Tb СЛ; ВЭЖХ; 
ПредКД 

рН=7,4; AcN –
вода (20:80) 

200 пг/мл 
300 пг/мл 

моча [114] 

Прогестерон 
Тестостерон 

Tb СЛ; КЭ; ПредКД рН=7,0; ДДС. 1,0·10-4 моль/л 
8,0·10-5 моль/л 

- [141] 

Прогестерон Tb СЛ; ВЭЖХ; 
ПредКД 

рН=7,0; AcN –
вода (80:20) 

2,5·10-6 моль/л - [142] 

Цитринин 
Охратоксин А 

Tb СЛ; ВЭЖХ; 
ПостКД 

рН=5,5; ТОФО; 
MeOH – вода 
(70:30) 

2,0·10-6 моль/л 
3,0·10-6 моль/л 

сыр [138] 
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Таблица 2. Пределы обнаружения нуклеиновых кислот с использованием флуоресцентных зондов 
 

Флуоресцентные зонды Нуклеиновая кислота 
Предел обнаружения 
(нг/мл) 

Литература 

Этидий бромид ДНК 10 [148] 

PicoGreen ДНК 0,025 [152, 153] 

OliGreen ДНК 0,1 [152, 145] 

RiboGreen РНК 1 [145] 

Бриллиантовый крезоловый синий ДНК / РНК 7 / 25 [158] 

Нильский голубой ДНК / РНК 3 / 27 [159] 

Фосфин 3R ДНК / РНК 6 / 13 [160] 

YOYO, TOTO ДНК 0.5 [155, 156] 

Акридиновый оранжевый ДНК 23 [149] 

Акридиновий желтый ДНК 0.023 [150] 

Hoechst 33258  
Hoechst 33258 (ПДДА) 

ДНК ДНК 10 5 [151] 

La(III)-8-гидроксихинолин ДНК /РНК 68 / 329 [167] 

Al(III)-8-гидроксихинолин ДНК / РНК 13 / 130 [166] 

Y(III)-БФМПГД-ЦТАБ ДНК / РНК 14 / 21 [168] 

Ru(II)-дипиридил ДНК 4.4 [163] 

Co(II)-ФХФСХ ДНК / РНК 10/ 20 [164] 

Zn(II)-кверцетин ДНК 500 [165] 

Tb(III)
 

РНК 100 [169] 

Tb(III)-1,10 фенантролин ДНК / РНК 100 / 200 [174] 

Tb(III)-БФМПГД-ЦТАБ ДНК / РНК 9 / 5 [176] 

Eu(III)-тетрациклин ДНК 10 / 3 [170] 

Eu(III)-oкситетрациклин ДНК 11 [171] 

Tb(III)-Tирон ДНК / РНК 1 / 0.6 [175] 

Eu(III)-бензоилацетон ЦТАБ ДНК / РНК 0,33 / 0.99 [172] 

Eu(III)-ГХСК ДНК 12,3 [173] 

 

Для количественного определения вошедших в 
состав иммунных комплексов индикаторных 
иммуноглобулинов (эта величина обычно 
пропорциональна количеству содержащегося в 
пробе иона Ln) используют так называемый 
усиливающий (проявляющий) раствор, 
позволяющий сенсибилизировать люминесценцию 
Ln(III) после разрушения иммунного комплекса.  

В качестве сенсибилизирующих лигандов 
наиболее широко применяют 
теноилтрифторацетон (3),     нафтоилтрифтор- 
ацетон (4),   2,4,6-триметоксифенилдипиколино- 
вую кислоту (5), хлорсульфофенилтрифторацетон, 
которые образуют устойчивые и интенсивно 
люминесцирующие комплексы с ионами Eu(III) 
[192, 193]: 
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В качестве проявляющих растворов описаны 
хелаты тербия с производными 
хинолонокарбоновой кислоты [194, 195], 4- 
аминосалициловой кислоты [196] и N,N,N

1
,N

1
-[2,6-

бис(3
/
-аминометил-1-пиразолил)-4-

фенилпиридин] тетраацетат [197].  
Предложены методы с использованием 

лантанидных меток для определения 
иммуноглобулинов, белков, гормонов и антигенов 
[196, 198–203].  

Для индикации комплекса антиген-антитело в 
методе ЛИФА в качестве меток используют 
комплексные соединения лантанидов с 
производными этилендиаминтетрауксусной 
(ЭДТА) и диэтилентриаминпентауксусной (ДТПА) 
кислот. Данные комплексы характеризуются 
высокой стабильностью и хорошей 
растворимостью в воде, но слабо 
люминесцируют при связывании с белками. 

Поэтому при постановке ЛИФА их необходимо 
перевести в раствор и поместить в среду, 
активирующую люминесценцию, т. е. в 
усиливающий раствор. В состав последнего 
входит: буфер с низким значением рН, 
комплексообразующий сенсибилизатор, 

синергический агент, детергент. Использование 
усиливающих растворов различного состава при 
постановке ЛИФА рассмотрено в работах [196, 
198, 200]. 

Более перспективным в ЛИФА является метод 
многократного мечения, который позволяет 
одновременно определять несколько антигенов в 
одной пробе с помощью разных лантанидов.  

Это оказывается возможным благодаря 
наличию узких полос в спектрах люминесценции 
ионов Eu(III), Sm(III), Tb(III) и Dy(III) с разными 
длинами волн и существенными различиями во 
временах жизни люминесценции этих лантанидов 
[204–207]. Наиболее широко используемые 
лантанидные метки в методе DELFIA 
представлены в табл. 3. 

В методе FIAGEN определяют концентрацию 
сенсибилизатора люминесценции.  

В этом методе не требуется стадия отмывки и 
использование усиливающих растворов, так как за 
счет одного лиганда осуществляется 
взаимодействие с ионом лантанида, для которого 
характерна высокая Iлюм, и ковалентное 
присоединение хелата к белку [208–216] (табл. 4). 
 

 
Таблица 3. Лантанидные метки в иммунофлуоресцентном анализе (метод DELFIA) 

Определяемый объект Метка Условия эксперимента Предел 
обнаружения 

Литерату
ра 

Иммуноглобулин G Tb(III) – ДТПА п-аминосалициловая кислота 
(п-АСК) фосфатный буфер 
(рН=7.0) 

0,625 пмоль/л [196] 

Бычий сывороточный 
альбумин 

Tb(III) – ДТПА п-АС, фосфатный буфер 
(рН=7.0) 

1 нг/мл [199] 

Иммуноглобулин G Изотиоцианатфе
нил - Eu(III) – 
ЭДТА 

Проявляющий раствор 
DELFIA (Трис – буфер, НТА, 
Тритон Х – 100, ТОФО) 

25 пг/мл [198] 

α-фетопротеин Eu(III) – хелат Тритон Х – 100, ТТА, ТОФО  
фосфатный буфер (рН=7.0) 

0,04 пг/мл [200] 

Тироидный стимулирующий 
гормон 

Eu(III) – ДТПА - 0,0012 мIU/л [201] 

Металлотионин Eu(III) – ДТПА - 0,05 мкг/мл [202] 

Простогландин Д Eu(III) – ДТПА - 0,05 мкг/л [203] 

Миоглобин 
Креатинкиназа 

Eu(III) – хелат  
Tb(III) – хелат 

- 0,1 нг/мл 
2,4 нг/мл 

[205] 

Цистеинпротеаза 1 
Цистеинпротеаза 3 
Цистеинпротеаза 6 

Eu(III)-хелат  
Sm(III)-хелат 
Tb(III) -хелат 

- 0,02 нмоль/л 
0,2 нмоль/л 
0,1 нмоль/л 

[204] 

 - фетопротеин 
Гонадотропин 

Eu(III) – ДТПА 
Sm(III) – ДТПА 

- 0,025 мкг/мл 
0,2 мкг/мл 

[206] 
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Тироидстимулирующий 
гормон  
Трипсин 
Гидроксипрогестерон  
Креатинкиназа 

Eu(III) – ЭДТА 
Sm(III) – ЭДТА 
Tb(III) – ЭДТА 
Dy(III) – ЭДТА 

ПТА, Y(III), Твин - 20, Трис - 
буфер 

0,1 мкг/мл 
0,2 мкг/мл 
2,0 мкг/мл 
4,0 мкг/мл 

[207] 

 
Таблица 4. Европиевые метки в иммунофлуоресцентном анализе (метод FIAGEN) 

 
Определяемый объект Метка Условия эксперимента Предел 

обнаружени
я 

Литература 

α-фетопротеин Eu(III)-BHHCT Трис-буфер (рН=7,8) 4,1·10
-3

 
пг/мл 

[208] 

Ферритин Eu(III)-BCPDA Трис-буфер (рН=7,8) 0,5 мкг/ мл [209] 

Хорионический ганадотропин 
(hCG) 

Eu(III)- BCPDA Трис-буфер (рН=7,8), 
Твин-20 

0,7 IU/мл [210] 

17β-эстрадиол Eu(III)-BHHCT Трис-буфер (рН=7,8) 32,0 пг/мл [211] 

Коллаген (тип IV) Eu(III)-BHHCT Трис-буфер (рН=7,8) 100,0 пг/мл [212] 

Тироидстимулирующий гормон Eu(III)-BTBCT Трис-буфер (рН=7,8) 0,011 мIU/л [213] 

Андроген Eu(III)-BCPDA Трис-буфер (рН=7,8) 1,0 мкг/мл [214] 

Антиген вируса гепатита В Eu(III)-BHHCT Трис-буфер (рН=7,8), 
Тритон Х-100 

84,0 пг/мл [215] 

Тироксин (Т4) Eu(III)-BCОT Трис-буфер (рН=7,8) 1,07·10
-12 

моль/л 
[216] 

     

 
 

 

Наиболее широко в методе FIAGEN применяют 

4,7-бис (хлоросульфофенил)-1,10-фенантролин-
2,9 дикарбоновую кислоту (BCPDA – (6)) [217];  

4,4
/
-бис(1

//
; 1

//
; 1

//
-трифтор-2

//
; 4

//
-бутандион-6

//
-ил)-

хлорсульфо-o-терфенил (BTBCT) [213];  

4,4
/
-бис(1

//
,1

//
,1

//
,2

//
,2

//
,3

//
,3

//
-гептафтор-4

//
,6

//
-

гексадион-6
//
-ил) хлорсульфо-o-терфенил (BHHCT) 

[211, 212]; 

 1,10-бис(8'-хлорсульфо-дибензотиофен-2'-ил)-
4,4,5,5,6,6,7,7,-октафтордекан-l,3,8,10-тетраон 
(BCOT) [216]. 

 

N

N

COOH

COOH

ClSO
2

ClSO
2

 

6 

Преимуществом метода FIAGEN является 
несомненная простота по сравнению с методом 
DELFIA. К недостаткам можно отнести более 
низкую чувствительность детекции метки и 
невозможность многократного мечения. 

В методе EALL в качестве метки применяют 
ферменты, например, щелочную фосфатазу (ЩФ) 
[218], с последующим детектированием продукта, 

который образуется в результате 
ферментативного расщепления субстрата по 
люминесценции его комплекса с ионом лантанида. 

В качестве субстратов нашли применение: 
салицилфосфат [218], фторосалицилфосфат [219, 
220] и дифлунизалфосфат [35, 221, 222]. 

Предложены высокочувствительные методики 
определения α-фетопротеина [35], тиротропина 
[219], креатинкиназы [221], интерлейкина 6 [222] в 
сыворотке крови (табл. 5). 

В последние годы используют пероксидазу, для 
определения которой, в качестве субстрата, 
предложена п-гидроксифенилпропионовая 
кислота (ГФПК) [41].  

В результате каталитической реакции (в 
присутствии пероксида водорода и пероксидазы) 

образуется – -[5 -(2-карбоксиэтил)-6,2 -
дигидроксибифенил-3-ил]-пропионовая кислота 
(ДГФПК), являющаяся сенсибилизатором ионов 
Tb(III). 

Ферментные метки обладают высокой 
специфичностью и в случае EALL высокой 
чувствительностью. К недостаткам данного 
метода можно отнести длительность анализа, 
высокую стоимость. 

В последнее время при создании 
лекарственных препаратов сенсибилизированная 
люминесценция лантанидов широко используется 
для изучения взаимодействия лигандов с 
рецепторами [223].  
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Например, в случае изучения взаимодействия 
фармпрепаратов с бездиазепиновыми 
рецепторами использовали люминесценцию 

европия в комплексе с производным циклена 
[224]. 

 
 
Таблица 5. Лантанидные метки в иммунофлуоресцентном анализе (метод EALL) 

 
Определяемый 
объект 

Фермент
ная 
метка 

Детектируемый 
хелат 

Условия эксперимента 
(субстрат) 

Предел 
обнаружения 

Литерату
ра 

ЩФ ЩФ Салицилат - Tb(III) - 
ЭДТА 

Салицилфосфат 0,2 амоль/л [218] 

α-фетопротеин ЩФ Дифлунизал - Tb(III) 
- ЭДТА 

Дифлунизалфосфат 5 пг/мл [35] 

Креатинкиназа ЩФ Дифлунизал - Tb(III) 
ЭДТА 

Дифлунизалфосфат 1,0 мкг/л [221] 

Антитела к α-
фетопротеину 

ЩФ Фторсалицилат - 
Tb(III) - ЭДТА 

5 - фторсалицилфосфат 0,15 пг/мл [220] 

Тиротропин ЩФ Фторсалицилат - 
Tb(III) - ЭДТА 

5 - фторсалицилфосфат 0,003 мIU/л [219] 

Интерлейкин 6 ЩФ Дифлунизал - Tb(III) 
- ЭДТА 

Дифлунизалфосфат 0,5 нг/л [222] 

Пероксидаза Пероксид
аза 

ДГФПК - Tb(III) - 
ЭДТА 

ГФПК 2·10
-12

 моль/л [223] 
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