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КОМПАНИЯ 

Миссия компании заключается в поддержке производителей и исследователей в области 

биологических наук, выпускающих изделия из пластика с модифицированной поверхностью и 

разрабатывающих услуги по модификации поверхности. 

Компания Biomat (Биомат) была основана в 1992 г. как инжиниринговая компания, занимающаяся 

разработкой специальных пластиковых изделий (микропланшетов, продуктов для ПЦР и других продуктов) 

для диагностических и медицинских целей. 

Вследствие растущей потребности в поверхностях, способных 

связывать биологические молекулы, мы сосредоточились на 

модификации поверхности с использованием различных 

технологий: от плазмы до биопокрытия, и наша команда 

накопила большой опыт в этих областях, что позволяет нам 

предлагать индивидуальные решения. 

В 1995 г. мы начали производство собственных 

микропланшетов для иммуноанализа с модифицированной 

поверхностью. Начинав с оригинальных 96-луночных 

планшетов со средней и высокой связывающей способностью 

для ELISA, LIA и FIA, мы расширили наше производство до 

различных форматов и разработали несколько типов поверхностей. 

Наши знания в области модификации поверхности, использования разных технологий и работы с различными 

продуктами позволяют нам обслуживать производителей средств диагностики in vitro (ДИВ) и 

исследователей, работающих в различных областях, которым требуются изделия с модифицированной 

поверхностью: от микропланшетов до чашек Петри и широкого спектра изделий, изготовленных по 

индивидуальному заказу. 

Производители средств ДИВ являются основными клиентами компании Biomat (Биомат), кроме того, новые 

области, такие как молекулярная диагностика и геномика, требуют очень специфических свойств 

поверхности, применяемых на различных платформах, от микропланшетов из полистирола (ПС) до продуктов 

ПЦР из полипропилена (ПП), и открываются новые возможности. 

Области применения продукции компании Biomat (Биомат): 

 ELISA – LIA – FIA (иммуноферментный анализ – линейный иммуноферментный анализ – 
флуоресцентный иммуноферментный анализ) 

 МОЛЕКУЛЯРНАЯ БИОЛОГИЯ 

 HTS (скрининг высокой производительности) 

 КУЛЬТУРА ТКАНЕЙ 

В то же время новые платформы, такие как биочипы, микрочипы или множественные иммуноанализы, 

расширяют возможности использования покрытых/модифицированных поверхностей для различных 

применений, таких как: 

 Метилирование ДНК 

 Связывание олигонуклеотидов 

 Детектирование экзосом 

На протяжении многих лет компания Biomat (Биомат) постоянно инвестирует в инновационные разработки 

своих продуктов и услуг, чтобы обеспечивать предложение наиболее передовых технологий для новых 

иммуноанализов и исследований. 

Более 20 лет компания Biomat (Биомат) пользуется доверием во всем мире благодаря качеству своей 

продукции. 

СТРАТЕГИЯ 

Биомедицинская область нуждается в междисциплинарном опыте, поэтому компания Biomat (Биомат) создала 

сеть надежных компаний, способных предоставлять первоклассные услуги, связанные с ее деятельностью 

(например, анализ поверхности). 

Наш опыт и навыки включают в себя множество методов модификации поверхности: обработка плазмой, 

гамма-излучением, химическая обработка, биологическое покрытие, используемых для того, чтобы 

обеспечить предложение наилучшей технологии для каждого применения. 



 
 
Стратегия компании Biomat (Биомат) основана на гибкой структуре и возможности адаптировать ее к 

технологическому развитию и расширению рынков. Это достигается через: 

 надежные технические установки с высокой степенью автоматизации и легкой 

масштабируемостью 

 концентрацию на исследованиях для соответствия уровню технологического развития 
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НАШЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

ПРОДУКЦИЯ 

 ПЛАНШЕТЫ ДЛЯ ИММУНОАНАЛИЗА 

 ПЛАНШЕТЫ ДЛЯ СКРИНИНГА ВЫСОКОЙ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ (HTS) 

 ПЛАНШЕТЫ ДЛЯ КУЛЬТУРЫ ТКАНЕЙ 

 ПЛАНШЕТЫ СО СТЕКЛЯННЫМ ОСНОВАНИЕМ 

 ПЛАНШЕТЫ/ПРОБИРКИ ДЛЯ ПЦР 

 ПЛАНШЕТЫ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ 

ПРИМЕНЕНИЙ 

 

 

АКСЕССУАРЫ 

 ГЕРМЕТИЧНЫЕ ПАКЕТЫ 

 УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ СТРИПОВ ИЗ 

ПЛАНШЕТОВ 

 ВЛАГОПОГЛОТИТЕЛЬ 

 РАМКИ ДЛЯ МИКРОПЛАНШЕТОВ 

 

 

УСЛУГИ 

 НАНЕСЕНИЕ ПОКРЫТИЙ И МОДИФИКАЦИЯ 

ПОВЕРХНОСТЕЙ 

 РАЗРАБОТКА ПРОДУКТОВ 

 АНАЛИЗ ПОВЕРХНОСТЕЙ 
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ПЛАНШЕТЫ ДЛЯ ИММУНОАНАЛИЗА 

Полный ассортимент 96-луночных планшетов для иммуноанализа компании Biomat (Биомат) включает в себя 

как сплошной формат, так и формат 8-луночных стрипов, собранных по 12 x 8, и однолуночные 

удерживающие рамки (отламывающиеся стрипы), что обеспечивает максимальную гибкость для 

пользователя. 

Изготовленные из прозрачного, белого и черного полистирола, планшеты можно использовать для ИФА, 

люминесцентных и флуоресцентных анализов. 

Их дизайн позволяет предложить наилучшие характеристики: 

 производятся из чистого полистирола с низкой 

флуоресценцией 

 оптическое качество, важное для уменьшения фонового 

сигнала, обеспечивается конструкцией пресс-формы 

 радиусная окантовка внутреннего дна лунок повышает 

эффективность промывок 

 внешняя крышка обеспечивает вертикальное выравнивание 

при использовании отдельных лунок 

 бортик защищает внешнюю сторону дна от царапин 

 пластины соответствуют стандартам SBS, а конструкция 

обеспечивает надлежащую эффективность на 

предприятиях автоматической обработки 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Предлагаются стрипованные планшеты на 96 лунок с различной емкостью лунок: 

• 350 мкл 

• 360 мкл 

• 400 мкл 

Общие характеристики лунок одинаковы, и все они устанавливаются в одни и те же рамки. 

 

 

350 мкл 

360 мкл 

400 мкл 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

Поскольку рабочие характеристики и эффективность микропланшетов напрямую связаны с некоторыми 

физическими размерами, может быть полезным сразу же ознакомиться с некоторыми данными. 

ПОВЕРХНОСТЬ ЛУНОК 

В реакциях участвует площадь, покрытая жидкостью. 

При каждом уровне общая площадь включает поверхность дна, одинаковую для всех уровней, и поверхность 

стенки, которая является переменной. 

ОПТИЧЕСКИЙ ПУТЬ 

Оптический путь – еще одна важная характеристика, так как он может влиять на результаты, иногда создавая 

ложное впечатление о более высокой или более низкой чувствительности. 

Меньший диаметр лунки означает, что при том же количестве жидкости ее уровень будет выше, поэтому 

длина пути луча света через область окрашенной жидкости будет больше. Очевидны некоторые другие 

факторы, такие как: 

 форма мениска жидкости 

 точное выравнивание луча света так, чтобы он проходил через самый центр лунки, который 

находится ниже или выше, в зависимости от смачиваемости лунки 

 сама по себе смачиваемость влияет на это значение, поэтому эти цифры являются ориентировочными. 

Уровень (мкл) Оптический путь (мм) 
Площадь поверхности дна 

(мм2) 

Площадь поверхности 

стенок (мм2) 

Общая площадь 

поверхности (мм2) 

100 2,98 30,68 61,27 91,95 

200 5,98 30,68 117,37 148,05 

300 8,97 30,68 176,05 206,73 

КАСТОМИЗИРОВАННЫЕ ПЛАНШЕТЫ 

КОДИРОВАННЫЕ ПЛАНШЕТЫ 

Стрипы с цветовой и числовой кодировкой доступны для всех типов поверхностей и адаптируются к 

потребностям клиента. Цвет наносится на верхние края, что позволяет быстро и надежно идентифицировать 

стрип или отдельную лунку. 

Каждый микропланшет маркируют только одним цветом. 

Числовые коды маркируют на кромке стрипа. 

Коды наносятся методом термопереноса. 

 
Планшеты испытывают до и после маркировки для гарантии того, что при обработке не произошло никаких 

изменений их свойств. 

ПЛАНШЕТЫ СО ШТРИХ-КОДАМИ 

Этикетки с планом и штрих-кодами наносятся на одну или несколько 

сторон планшетов в соответствии с потребностями клиента. 
 

 

КАСТОМИЗИРОВАННЫЕ ПЛАНШЕТЫ (изготовление 

оборудования с логотипом клиента (OEM)) 

Возможно нанесение на рамки собственного торгового 

наименования клиентов. Необходим заказ минимального 

количества. 

Возможно резервирование серии. 
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СТАНДАРТНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ 

Широкий выбор поверхностей позволяет предложить инструмент, соответствующий потребностям каждого 

пользователя. Эти поверхности доступны для планшетов для иммуноанализа и планшетов для скрининга 

высокой производительности. 

Доступные стандартные поверхности: 

Средняя связывающая способность 
Гидрофобная поверхность, пригодная для пассивной адсорбции белков с разной степенью 

гидрофобности. 

Высокая связывающая способность 
Гидрофильная поверхность, пригодная для пассивной адсорбции белков с разной степенью 
гидрофильности. 

Способность к отсутствию 

связывания 

Поверхность, препятствующая связыванию белков с поверхностью лунок. Предназначены для 

процедур, при которых необходимо избегать любых модификаций активности молекул 
(например, ферменты), вызванных реакциями, которые могут происходить на поверхности 

лунки. 

ПОВЕРХНОСТИ С ХАРАКТЕРНЫМИ ПОКРЫТИЯМИ 

Биотин 
Планшеты с покрытием биотином могут использоваться в иммуноанализах с авидином, 

стрептавидином, нейтравидином или другими биотинсвязывающими белками. 

Стрептавидин, 

стрептавидин с высокой 

связывающей способностью, 

нейтравидин 

Планшеты, покрытые стрептавидином, стрептавидином с высокой связывающей способностью и 
нейтравидином, могут использоваться в иммуноанализах для связывания антител или зондов для 

ИФА и других анализах, специфичных для мишеней. 

Белок A, белок G, белок A/G 
Планшеты, покрытые белком A, G и A/G, являются альтернативой методам прямой пассивной 

адсорбции для иммобилизации антител для ИФА и других методов анализа на основе планшетов. 

Конканавалин А, 

джакалин, 

проростки пшеницы 

Планшеты, покрытые лектином, могут использоваться в анализах связывания белков, 

связывающих углеводы, и гликопротеинов. 

Поли-D-лизин, 
поли-L-лизин, 

поли-L-аргинин 

Планшеты с покрытием из полиаминокислот вследствие высокой плотности α-амино-, 
карбоксильных, ε-амино-, гуанидиновых групп могут использоваться для взаимодействий 

посредством электростатических и стереоспецифических связей. 

Кальмодулин 
Планшеты, покрытые кальмодулином, могут использоваться в анализах для связывания 

специфических белков, главным образом с гидрофобными участками на их поверхности. 

Связывание гепарина 
Планшеты с покрытием, связывающим гепарин, могут использоваться для иммобилизации 

гепарина без какой-либо модификации молекулы. 

Амин (первичный амин), 

карбоксил, 

малеимид 

Планшеты, с покрытиями, модифицированными амино- или карбоксильными группами и 

малеимидом, могут использоваться для связывания пептидов или других молекул посредством 
ковалентных специфических связей. 

Вторичные антитела 

 Козьи антитела к IgG мышей 

или 
 козьи антитела к IgG кроликов 

могут использоваться для связывания антител, доступных в малых количествах, 

денатурированных и даже присутствующих в испытуемых образцах нечистого белка. 

Кастомизированные поверхности разрабатываются совместно с клиентом для оптимизации 

характеристик набора. Каждый тип поверхности испытывают, чтобы гарантировать для связывающей 

способности: 

 стабильность 

 однородность 

 воспроизводимость  
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СРЕДНЯЯ СВЯЗЫВАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ 

Гидрофобная поверхность, пригодная для пассивной адсорбции белков с разной степенью гидрофобности. 

ОСОБЕННОСТИ 

Анализы, в которых адсорбируемые молекулы являются большими гидрофобными областями, такие как 

антитела. 

Кроме того, эта поверхность является высокоселективной и проявляет высокое сродство к гидрофобным 

полипептидам с молекулярной массой > 10 кДа. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

Выполнили покрытие антителами класса IgG для оценки его полезности, а также связывающей способности 

данной поверхности. 

Методика 15 

Методика 15 является непрямой методикой, в которой IgG человека наносят на планшеты со связывающей 

средой, а затем выявляют с помощью конъюгата антител к IgG человека с пероксидазой хрена. 

1. вносят в каждую лунку по 100 мкл растворов с разными концентрациями IgG человека, разведенных в 

фосфатном буферном растворе, pH 7,2 (код компании Biomat (Биомат) 100-1): 1, 2, 3, 4, 5 мкг/мл, и 

инкубируют с вечера до утра при 4 °C 

2. промывают 3 раза промывочным буферным раствором при ИФА (код компании Biomat (Биомат) 200-3) 

3. вносят в каждую лунку по 150 мкл блокирующего раствора при ИФА (код компании Biomat (Биомат) 

300-1) и инкубируют 2 ч при комнатной температуре для блокирования оставшихся активных участков 

4. промывают 3 раза промывочным буферным раствором при ИФА (код компании Biomat (Биомат) 200-3) 

5. вносят в каждую лунку по 100 мкл конъюгата козьих антител к IgG человека с пероксидазой хрена и 

инкубируют 30 минут при комнатной температуре 

6. промывают 3 раза промывочным буферным раствором при ИФА (код компании Biomat (Биомат) 200-3) 

7. вносят в каждую лунку по 100 мкл ТМБ (код компании Biomat (Биомат) 500-1) 

8. через 30 минут останавливают реакцию с помощью стоп-раствора (код компании Biomat (Биомат) 

600-1) 

9. считывают результаты при 450 нм 

 

Данные показывают, что, начиная с концентрации IgG 2,0 мкг/мл, возникает плато. 

Эта концентрация означает хорошую связывающую способность, которую мы можем выразить как: 

– мкг/лунка = 0,200 (200 нг/лунка/100 мкл) 

Поскольку для 100 мкл жидкости площадь составляет 1 см2, можно утверждать, что связывающая способность 

близка к 200 нг/см2. Эти данные хорошо коррелируют с другими экспериментами, проведенными с 

немодифицированной поверхностью полистирола.  

Связывающая способность 

планшета MB 

О
П

 (
м

Е
д

) 

IgG человека (мкг/л) 
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ВЫСОКАЯ СВЯЗЫВАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРИМЕЧАНИЕ № 10 

HB8 

Гидрофильная поверхность, пригодная для пассивной адсорбции белков с разной степенью гидрофильности. 

ОСОБЕННОСТИ 

Анализы, в которых количество адсорбированной молекулы превышает (вплоть до 400 нг/см2) количество 

комплементарных молекул, которые необходимо обнаружить. 

Кроме того, эта поверхность является высокоселективной и проявляет высокую аффинность к адсорбции 

молекул, даже если они присутствуют в очень малых количествах (< 50 нг/см2), что позволяет обеспечить 

максимальную чувствительность испытания. 

ПРИМЕНЕНИЕ 

Белок – антитело к IgM, адсорбированное на твердой фазе, используемое в анализах захвата IgM  

Липопротеин – антиген вируса краснухи, адсорбированный на твердой фазе, используемый в анализах IgG  

Испытания ИФА (сравнительные) на стероидные гормоны и ТТГ 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

Испытание, моделирующее сравнительный метод, показывает работоспособность этой поверхности. 

Принцип 

Ограниченное количество биотинилированного альбумина, нанесенное на поверхность лунки, оставили для 

протекания реакции с постоянным количеством стрептавидинпероксидазы наряду с разными количествами 

немеченого стрептавидина, используемого в качестве стандартных растворов. Несвязанные реактивы смыли. 

После инкубации с ТМБ и остановки реакции путем добавления раствора серной кислоты определили 

интенсивность окраски при 450 нм. 

Расчет результатов 

Ферментативная активность, присутствующая в лунке, обратно пропорциональна концентрации немеченого 

стрептавидина, присутствующего в стандартном растворе. 

В таблице 1 представлены значения оптической плотности (ОП (мЕд)) при 450 нм в каждой точке для 

стандартного раствора. 

Таблица 1 

 HB8 Bстанд./Bмакс. x 100 Конкурент Bстанд./Bмакс. x 100 

Bмакс. 1 327 100 1 287 100 

B5 нг/мл 1 093 82,4 1 129 87,7 

B10 нг/мл 921 69,4 898 69,8 

B25 нг/мл 644 48,5 627 48,7 

B50 нг/мл 424 31,9 421 32,7 

B100 нг/мл 267 20,1 264 20,5 

B200 нг/мл 131 9,9 170 13,2 

Максимальная реакционная активность связывания (Bмакс.) представлена оптической плотностью, полученной 

для стрептавидин-пероксидазы в присутствии 0 нг немеченого стрептавидина. 

Присутствие немеченого стрептавидина в стандартных растворах выражается с использованием процентного 

соотношения между относительной оптической плотностью этого стандартного раствора (B при стандартной 

концентрации) и оптической плотностью, полученной для стрептавидин-пероксидазы в присутствии 0 нг 

немеченого стрептавидина. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРИМЕЧАНИЕ № 4 

Сравнение разных типов полистирольных стрипов с высокой связывающей способностью 

Для проверки эффективности разных поверхностей полистирольных стрипов мы провели обширное 

исследование, в котором сравнили стрипы с высокой связывающей способностью (HB8) компании Biomat 

(Биомат) с одним из наиболее часто используемых типов стрипов с высокой связывающей способностью, 

доступных в настоящее время на рынке. 

Для обеспечения достоверности результатов испытание проводили методами, максимально близкими к 

стандартным методам, которые, насколько нам известно, используются производителями при подготовке 

полистирольных стрипов в качестве твердой фазы для создания диагностических наборов (например, наборов 

ИФА для диагностики ToRCH-инфекций).  
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Для испытания использовали молекулы IgM и IgG для обнаружения вируса краснухи, цитомегаловируса и 

токсоплазмы. 

Материалы и методики 

I Подготовка стрипов 

Антигены вируса краснухи, цитомегаловируса и поликлональные антитела IgG кролика к IgM человека 

(DAKO A426) развели в 0,1 моль/л карбонатно-бикарбонатном буферном растворе с рН 9,6 (код компании 

Biomat (Биомат) 100-9) и одновременно нанесли на оба испытуемых образца стрипов. Покрытие нанесли при 

4 °C. 

После стадии промывки планшеты насытили 0,1 моль/л фосфатным буферным раствором, pH 7,2 (компании 

Biomat (Биомат), код 100-1), содержащим 1 % бычьего сывороточного альбумина (БСА), и инкубировали с 

вечера до утра при 4 °C. 

После дополнительной стадии промывки планшеты сушили при 37 °С в течение двух часов, затем 

герметизировали в вакууме и хранили при 4 °С до использования. 

Все сыворотки, использованные в этом испытании, были получены из больничных лабораторий и 

сертифицированы как положительные или отрицательные с использованием коммерческих наборов, 

произведенных компаниями: Behring; Biomerieux-Vidas; Sorin Biomedica (Беринг; Биомарье-Видас; Сорин 

Биомедика). 

II Анализ IgG 

Схема проведения анализов IgG была следующей: 

1. 100 мкл разбавленных испытуемых образцов и калибраторов инкубировали 30 минут при комнатной 

температуре в лунках каждого типа, покрытых антигеном. 

2. выполнили стадию промывки промывочным буферным раствором при ИФА (код компании Biomat 

(Биомат) 200-3). 

3. добавили в каждую лунку по 100 мкл очищенного конъюгата козьих антител к Fc IgG человека-

пероксидазы и инкубировали 30 минут при комнатной температуре 

4. выполнили следующую стадию промывки аналогично пункту 2 

5. добавили в каждую лунку по 100 мкл субстрата (ТМБ, код компании Biomat (Биомат) 500-1) и 

инкубировали 15 минут при комнатной температуре. 

6. остановили реакцию добавлением 100 мкл стоп-раствора (код компании Biomat (Биомат) 600-1) 

7. затем считали результаты при 450 нм 

III Анализ захвата IgM 

Схема проведения анализов IgM была следующей: 

1. 100 мкл разбавленных испытуемых образцов и калибраторов инкубировали 1 ч при комнатной 

температуре в обычных лунках, покрытых антителами к IgM 

2. выполнили стадию промывки промывочным буферным раствором при ИФА (код компании Biomat 

(Биомат) 200-3). 

3. добавили в каждую лунку по 100 мкл комплекса соответствующего биотинилированного очищенного 

антигена и стрептавидин-пероксидазы и инкубировали 1 ч при комнатной температуре 

4. выполнили следующую стадию промывки аналогично пункту 2 

5. добавили в каждую лунку по 100 мкл субстрата (ТМБ, код компании Biomat (Биомат) 500-1) и 

инкубировали 30 минут при комнатной температуре 

6. остановили реакцию добавлением 100 мкл стоп-раствора (код компании Biomat (Биомат) 600-1) 

7. затем считали результаты при 450 нм 

АНАЛИЗ ДАННЫХ 

Данные, полученные для двух типов испытуемых образцов микропланшетов, обработали следующим 

образом: 

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТУЕМЫЕ ОБРАЗЦЫ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ИСПЫТУЕМЫЕ ОБРАЗЦЫ 

a. минимальная ОП, наблюдаемая для каждого типа 

стрипов 

a. коэффициент корреляции 

b. максимальная ОП, наблюдаемая для каждого типа 

стрипов 

b. линейная регрессия, рассчитанная как 

y = a + bx (1) 
 

c. среднее значение стандартных отклонений с доверительным уровнем 95 % 

 x – значения, полученные для испытуемых образцов конкурента 

y – значения, полученные для испытуемых образцов Biomat HB8 

Результаты представлены в следующих таблицах  
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ТАБЛИЦА A Анализы IgG 
Анализ IgG к цитомегаловирусу Анализ IgG к вирусу краснухи 

ВСЕГО АНАЛИЗИРУЕМЫХ 

СЫВОРОТОК 

51  ВСЕГО АНАЛИЗИРУЕМЫХ 

СЫВОРОТОК 

81  

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ 
СЫВОРОТКИ 

32  ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ 
СЫВОРОТКИ 

46  

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ 

СЫВОРОТКИ 

19  ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ 

СЫВОРОТКИ 

35  

калибраторы ОП для образцов 

конкурента 

ОП для 

образцов 

компании 
Biomat 

(Биомат) 

калибраторы ОП для образцов 

конкурента 

ОП для 

образцов 

компании 
Biomat 

(Биомат) 

УЕ/мл   МЕ/мл   

120 2 393 2 272 250 3 367 2 971 

50 1 375 1 463 75 1 833 1 624 

20 0,748 0,891 25 0,718 0,609 

10 0,322 0,38 8 0,251 0,246 

0 0,015 0,012 0 0,015 0,016 

УЕ = условная единица   МЕ = международная единица   

ОП отрицательных сывороток Конкурент Biomat 
(Биомат) 

ОП для отрицательных 
сывороток 

Конкурент Biomat 
(Биомат) 

минимум 0,031 0,043 минимум 0,035 0,027 

максимум 0,183 0,173 максимум 0,192 0,119 

среднее значение стандартного 

отклонения 

0,111 ± 0,035 0,109 ± 0,030 среднее значение стандартного 

отклонения 

0,076 ± 0,032 0,061 ± 0,023 

результаты для положительных 

сывороток 

  результаты для положительных 

сывороток 

  

R = 0,994  R = 0,961  

y = 2,644 + 0,996x  y = 4,567 + 0,948x  

ТАБЛИЦА B Анализ IgM 

Анализ IgM к цитомегаловирусу Анализ IgM к токсоплазме 

ВСЕГО АНАЛИЗИРУЕМЫХ 

СЫВОРОТОК 

32  ВСЕГО АНАЛИЗИРУЕМЫХ 

СЫВОРОТОК 

58  

ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ 

СЫВОРОТКИ 

23  ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ 

СЫВОРОТКИ 

27  

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ 
СЫВОРОТКИ 

9  ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ 
СЫВОРОТКИ 

31  

калибраторы ОП для образцов 

конкурента 

ОП для 

образцов 
компании 

Biomat 

(Биомат) 

калибраторы ОП для образцов 

конкурента 

ОП для 

образцов 
компании 

Biomat 

(Биомат) 
ВЫСОКИЙ РЕЗУЛЬТАТ ДЛЯ 

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ 

СЫВОРОТОК 

2,092 1,732 ВЫСОКИЙ РЕЗУЛЬТАТ ДЛЯ 

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ 

СЫВОРОТОК 

2,673 2,353 

НИЗКИЙ РЕЗУЛЬТАТ ДЛЯ 

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ 

СЫВОРОТОК 

0,65 0,558 НИЗКИЙ РЕЗУЛЬТАТ ДЛЯ 

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ 

СЫВОРОТОК 

0,931 0,665 

РЕЗУЛЬТАТ ДЛЯ 
ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ 

СЫВОРОТОК 

0,146 0,14 РЕЗУЛЬТАТ ДЛЯ 
ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ 

СЫВОРОТОК 

0,225 0,17 

ОП для отрицательных 
сывороток 

Конкурент Biomat 
(Биомат) 

ОП для отрицательных 
сывороток 

Конкурент Biomat 
(Биомат) 

минимум 0,153 0,142 минимум 0,228 0,174 

максимум 0,431 0,36 максимум 0,847 0,594 

среднее значение стандартного 
отклонения 

0,189 ± 0,06 0,181 ± 0,04 среднее значение стандартного 
отклонения 

0,484 ± 0,186 0,38 ± 0,131 

результаты для положительных 

сывороток 

  результаты для положительных 

сывороток 

  

R = 0,975  R = 0,978  

y = 0,24 + 0,84x  y = 0,047 + 0,88x  

Приведенные выше результаты подтверждаются соответствием клиническим данным, полученным 

лабораторией госпиталя 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Анализ данных, представленных в таблицах A и B, показывает: 

 связывающая способность белков стрипов Biomat HB8 и стрипов конкурентов сравнима 
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 способность обоих типов испытуемых образцов обеспечивать специфическое связывание белка 

покрытия и выявляемого белка: 100 % результатов наших испытаний (на 232 сыворотках, 

94 положительных и 128 отрицательных) были подтверждены установлением чувствительности и 

специфичности обоих типов испытуемых образцов для всех проанализированных сывороток 

 результат регрессионного анализа, приемлемое значение которого было зафиксировано на уровне R 

≥ 0,95, полностью соответствовал нормам 

 диапазоны коэффициентов и значения, полученные для уравнения (1): 

a – который не должен существенно отличаться от 0 

и 

b – значения которого варьировались в диапазоне 0,8 ≤ b ≤ 1,2 

подтвердили строгое соответствие результатов нормам.  

http://www.biomat.it/
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СПОСОБНОСТЬ К ОТСУТСТВИЮ СВЯЗЫВАНИЯ 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРИМЕЧАНИЕ № 11 

Поверхность, препятствующая связыванию белков с поверхностью лунок. Предназначены для процедур, при 

которых необходимо избегать любых модификаций активности молекул (например, ферменты), вызванных 

реакциями, которые могут происходить на поверхности лунок. 

Было проведено испытание для проверки характеристик способности к отсутствию связывания наших 

продуктов при нанесении IgG на поверхность. Параллельно провели испытание с использованием, для 

сравнения, связывающей поверхности HB для демонстрации естественной адсорбции белка. 

Методика 15 

1. вносят в каждую лунку по 100 мкл 5 мкг/мл раствора IgG человека, разведенного в фосфатном 

буферном растворе, pH 7,2 (код компании Biomat (Биомат) 100-1) и инкубируют с вечера до утра при 

4 °C 

2. промывают 3 раза промывочным буферным раствором при ИФА (код компании Biomat (Биомат) 

200-3) 

3. вносят в каждую лунку по 150 мкл блокирующего раствора при ИФА (код компании Biomat (Биомат) 

300-1) и инкубируют 2 ч при комнатной температуре для блокирования оставшихся активных 

участков 

4. промывают 3 раза промывочным буферным раствором при ИФА (код компании Biomat (Биомат) 

200-3) 

5. вносят в каждую лунку по 100 мкл конъюгата козьих антител к IgG человека с пероксидазой хрена и 

инкубируют 30 минут при комнатной температуре 

6. промывают 3 раза промывочным буферным раствором при ИФА (код компании Biomat (Биомат) 

200-3) 

7. вносят в каждую лунку по 100 мкл ТМБ (код компании Biomat (Биомат) 500-1) 

8. через 15 минут останавливают реакцию с помощью стоп-раствора (код компании Biomat (Биомат) 

600-1) 

9. считывают результаты при 450 нм 

 

Результаты отчетливо показывают, что в лунках со способностью к ОТСУТСТВИЮ связывания не 

происходит адсорбция IgG.  

О
П

 (
м

Е
д

) 

Способность к 

ОТСУТСТВИЮ 

связывания 

HB8 с высокой 

связывающей 

способностью 
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ПОКРЫТИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ 

 

БИОТИН 

Биотин, или витамин Н (молекулярная масса 244 Да), является небольшим природным кофактором, 

присутствующим в каждой живой клетке в очень незначительных количествах (обычно менее 0,0001 %). 

Молекула биотина обычно связана с белками (такими как пируваткарбоксилаза) через свою карбоксильную 

группу валериановой кислоты посредством амидной связи с аминами боковой цепи лизина. Покрытые 

биотином поверхности являются мощным инструментом для реализации одного из наиболее полезных 

взаимодействий в иммунохимии, включающего специфическое связывание биотина с авидином, 

стрептавидином или нейтравидином. 

Это связывание демонстрирует высокую постоянную аффинность (10-15 M). 

Оптические характеристики полистирола не изменяются, что позволяет использовать модифицированную 

поверхность в качестве действительного инструмента для проведения биологических испытаний. 

Продемонстрирована полезность этой поверхности для следующих применений: 

 взаимодействие с авидином 

 взаимодействия со стрептавидином 

 взаимодействие с нейтравидином 

Спецификация продукта 

Объем покрытия Срок годности (месяцы) 

200 мкл/лунка 36 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРИМЕЧАНИЕ № 20 

Оценка специфичности связывания с конъюгатом стрептавидина-пероксидазы 

1. Разбавляют конъюгат стрептавидина-пероксидазы от 2 000 до 125 нг/мл с помощью разбавителя 

испытуемых образцов (код компании Biomat (Биомат) 400-1). 

2. Добавляют по 100 мкл каждого разведения в лунки планшета, покрытого биотином, и инкубируют 

60 минут при комнатной температуре. 

3. Оставляют пустые лунки в качестве контроля 

4. Опустошают лунки и промывают промывочным буферным раствором при ИФА (код компании 

Biomat (Биомат) 200-3) 

5. Добавляют в каждую лунку по 100 мкл ТМБ (код компании Biomat (Биомат) 500-1) и инкубируют 

10 минут при комнатной температуре 

6. Останавливают реакцию субстрата добавлением 100 мкл стоп-раствора (код компании Biomat 

(Биомат) 600-1) и считывают значения оптической плотности при 450 нм 

  

Связывающая способность планшета, покрытого 

биотином 

м
Е

О
П

 

Стрептавидин с 

пероксидазой хрена (нг/мл) 
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КАЛЬМОДУЛИН 

Компания Biomat (Биомат) разработала полистирольную поверхность с физически абсорбированным белком 

кальмодулин. Ca++-связывающий белок кальмодулин способен связывать белки преимущественно 

гидрофобными участками своей поверхности. 

Оптические характеристики полистирола не изменяются, что позволяет использовать модифицированную 

поверхность в качестве действительного инструмента для проведения биологических испытаний. 

Продемонстрирована полезность этой поверхности для следующих применений: 

 взаимодействия с белками, участвующими в метаболизме гликогена 

 взаимодействия с факторами, участвующими в механизме нейротрансмиссии 

 взаимодействие с ферментами, участвующими в системе фосфорилирования НАД*/НАДФ* 

Спецификация продукта 

Объем покрытия Срок годности (месяцы) 

200 мкл/лунка 18 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРИМЕЧАНИЕ № 19 

Оценка специфичности связывания с моноклональными антителами к кальмодулину 

1. Разбавляют моноклональные антитела к кальмодулину от 1 000 до 0 нг/мл с помощью разбавителя 

испытуемых образцов (код компании Biomat (Биомат) 400-1). 

2. Добавляют по 100 мкл каждого разведения в лунки планшета, покрытого кальмодулином, и 

инкубируют 60 минут при комнатной температуре. Добавляют те же растворы на планшет, покрытый 

альбумином, в качестве сравнения для оценки специфичности связывания. 

3. Оставляют пустые лунки в качестве контроля 

4. Опустошают лунки и промывают четыре раза промывочным буферным раствором при ИФА (код 

компании Biomat (Биомат) 200-3) 

5. Добавляют в каждую лунку по 100 мкл конъюгата козьих антитела к мыши с пероксидазой хрена и 

инкубируют 30 минут при комнатной температуре 

6. Добавляют в каждую лунку по 100 мкл ТМБ (код компании Biomat (Биомат) 500-1) и инкубируют 

10 минут при комнатной температуре 

7. Останавливают реакцию субстрата добавлением 100 мкл стоп-раствора (код компании Biomat 

(Биомат) 600-1) и считывают значения оптической плотности при 450 нм 

 

  

Специфичность связывания для планшетов, покрытых кальмодулином 

м
Е

О
П

 

Антитела к кальмодулину (нг/мл) 

Кальмодулин Альбумин 
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КОНКАНАВАЛИН А 

Конканавалин А, принадлежащий к семейству лектинов, является гемагглютинином обыкновенной фасоли 

Canavalia ensiformis. Хорошо известно, что лектины широко используются для выделения гликоконъюгатов 

и гликопротеинов со специфическими углеводными структурами. 

Конканавалин А демонстрирует специфическую аффинность к молекулам, содержащим α-D-

маннопиранозил, α-D-глюкопиранозил и стерически связанным молекулам. 

Поверхности, покрытые конканавалином А, представляют собой мощный и чувствительный инструмент для 

специфического связывания углеводной фракции гликопротеинов, ферментов и клеточных мембран. 

Оптические свойства полистирола остаются неизменными, что позволяет использовать модифицированную 

поверхность в качестве мощного инструмента для диагностических анализов. 

Пример применений: 

 взаимодействие с гликопротеинами, гликопептидами и конъюгатами фермент-антитело 

 полисахариды и гликолипиды 

 взаимодействие с клеточными мембранами, гормонами и гормональными рецепторами 

Спецификация продукта 

Объем покрытия Срок годности (месяцы) 

200 мкл/лунка 24 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРИМЕЧАНИЕ № 15 

Общая процедура связывания биомолекулы с поверхностью, покрытой конканавалином А 

1. разбавляют биомолекулу (испытуемый образец) до концентрации 0,5–5 мкг/мл в соответствующем 

буферном растворе с нейтральным pH (буферный раствор должен содержать 1 ммоль/л Ca++ и 1 ммоль/л 

Mn++; фактически эти ионы способствуют взаимодействию сахаридных групп и поверхности, покрытой 

конканавалином А) 

2. проводят инкубацию: условия зависят от структуры биомолекулы 

3. промывают четыре раза для удаления несвязанного материала 

4. проводят свое специфическое испытание: 

▪ метят связываемую биомолекулу 

▪ используют связываемую биомолекулу, чтобы пометить специфическую «противомолекулу» 

Пример испытания: специфичность связывания для планшетов, покрытых конканавалином A 

1. Разбавляют конъюгат антител к IgG человека с пероксидазой хрена от 100 нг/мл до 12,5 нг/мл чистой 

дистиллированной водой, содержащей 1 ммоль/л CaCl2•2H2O + 1 ммоль/л MnCl2•4H2O 

2. Добавляют по 100 мкл каждого раствора в лунки планшета, покрытого конканавалином A, и инкубируют 

30 минут при комнатной температуре. Добавляют те же растворы на планшет, покрытый альбумином, в 

качестве сравнения для оценки специфичности связывания 

3. Оставляют пустые лунки в качестве контроля 

4. Опустошают лунки и промывают четыре раза 

промывочным буферным раствором при ИФА 

(код компании Biomat (Биомат) 200-3) 

5. Добавляют в каждую лунку по 100 мкл ТМБ 

(код компании Biomat (Биомат) 500-1) и 

инкубируют 10 минут при комнатной 

температуре 

6. Останавливают реакцию субстрата 

добавлением 100 мкл стоп-раствора (код 

компании Biomat (Биомат) 600-1) и считывают 

значения оптической плотности при 450 нм 

  

Специфичность связывания для планшетов, покрытых 

конканавалином A 

м
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Конъюгат антител к IgG человека с пероксидазой хрена 

(нг/мл) 
Кальмодулин A Альбумин 
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СВЯЗЫВАНИЕ ГЕПАРИНА 

Общие сведения 

Гепарин является одним из наиболее интенсивно изучаемых гликозаминогликанов вследствие его 

антикоагулянтных свойств. Гепарин используют в качестве антикоагулянта либо в нативной 

нефракционированной форме (НФГ) с молекулярной массой ~16 кДа, либо в частично деполимеризованной 

форме, называемой низкомолекулярным (НМ) гепарином с молекулярной массой ~4–8 кДа. 

Количественное определение гепарина 

Компания Biomat (Биомат) разработала три планшета для связывания гепарина в качестве специальных 

поверхностей, на которых можно иммобилизовывать гепарин в различных диапазонах Ед/мл. 

В предлагаемых анализах используют различные планшеты компании Biomat (Биомат) для связывания 

гепарина для количественных анализов с использованием ферментов для измерения in vitro содержания 

нефракционированного гепарина в жидкости с низким содержанием белка, такой как буферный раствор. 

Эти ИФА-испытания на гепарин представляют собой сравнительные анализы, в которых интенсивность 

колориметрического сигнала обратно пропорциональна количеству гепарина, присутствующего в 

испытуемом образце. 

Принцип анализа 

Анализируемые испытуемые образцы сначала смешивают с известным количеством биотинилированного 

гепарина в лунках планшета для связывания гепарина компании Biomat (Биомат). 

Гепарин в испытуемом образце конкурирует с биотинилированным гепарином за участки связывания 

планшета для связывания гепарина. После удаления несвязанного реактива и испытуемого образца, 

добавляют конъюгат стрептавидин-пероксидаза для выявления реакции. 

Концентрацию в испытуемом образце определяют с использованием стандартной кривой для известных 

количеств гепарина. 

Спецификация продукта 

Код Диапазон Объем покрытия Срок годности (месяцы) 

HC1 0,01–2,0 Ед/мл 100 мкл/лунка 24 

HC2 0,5–40,0 Ед/мл 100 мкл/лунка 24 

HC3 2,0–160,0 Ед/мл 200 мкл/лунка 24 

Типичный анализ пригодный для измерения содержания гепарина (НФГ) в солевом буферном растворе 

в диапазоне 0,01–2,0 Ед/мл 

Реактивы 

1. Планшет для связывания гепарина компании Biomat (Биомат), код HC1 

2. НФГ (компания Sigma (Сигма), код H 4784, серия 019K1487 140, Фарм. США, Ед/мг) 

3. Гепарин-биотин (компания Sigma (Сигма), код B 9806, серия 128K1599) 

4. Стрептавидин-пероксидаза (компания BioSpa (БиоСпа), код SB01-61, 1 мг/мл, серия 00255/1-2) 

5. Разбавитель стрептавидина-пероксидазы (код компании Biomat (Биомат) 400-2) 

6. Субстрат ТМБ (код компании Biomat (Биомат) 500-1) 

7. Стоп-раствор (код компании Biomat (Биомат) 600-1) 

8. Промывочный буферный раствор (код компании Biomat (Биомат) 200-3) 

9. Разбавитель стандартных образцов (код компании Biomat (Биомат) 100-1) 

Подготовка реактивов 

1. Стандартные образцы гепарина: выполняют разведения стандартных образцов НФГ с 

использованием разбавителя стандартных образцов для получения стандартных образцов с 

концентрацией 0,01; 0,05; 0,1; 0,5; 1,0; 2,0 Ед/мл, начиная с НФГ H 4784 (должна быть выполнена 

стандартизация с использованием гепарина, тип которого аналогичен типу гепарина, 

содержащегося в ваших образцах с неизвестным содержанием) 

2. Гепарин-биотин: доводят до концентрации 1,25 мкг/мл с использованием разбавителя стандартных 

образцов 

3. Конъюгат стрептавидин-пероксидаза: выполняют разведение 1:25 000 в разбавителе стрептавидина-

пероксидазы непосредственно перед использованием 

Процедура выполнения анализа 

Для получения наилучших результатов мы предлагаем анализировать в двух повторностях как стандартные 

образцы, так и испытуемые образцы гепарина. 

1. Помещают желаемое число стрипов с покрытием для связывания гепарина компании Biomat (Биомат) 

в держатель 

2. Вносят 50 мкл разбавителя стандартных образцов в виде стандартного образца с концентрацией 
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0 Ед/мл, стандартные образцы гепарина с концентрацией 0,01–2,0 Ед/мл и испытуемые образцы в 

соответствующие лунки; сразу после внесения в каждую лунку по 50 мкл разбавленного гепарина-

биотина с концентрацией 1,25 мкг/мл. 

Кроме того, вносят в две лунки по 100 мкл разбавителя стандартных образцов для НСС 

(неспецифическое связывание). 

3. Тщательно перемешивают и инкубируют два часа при комнатной температуре 

4. Удаляют жидкость из лунок и промывают три раза по 300 мкл 0,1 моль/л фосфатно-солевого 

буферного раствора (ФСБ), pH 7,2. Промакивают впитывающей бумагой или бумажным полотенцем. 

5. Вносят 100 мкл конъюгата стрептовидин-пероксидаза в каждую лунку и инкубируют 1 ч при 

комнатной температуре. 

6. Удаляют конъюгат стрептавидин-пероксидаза из лунок. Промывают лунки три раза по 300 мкл 

промывочного буферного раствора. Промакивают впитывающей бумагой или бумажным 

полотенцем. 

7. Вносят по 100 мкл субстрата ТМБ и инкубируют 15 минут при комнатной температуре 

8. Добавляют 100 мкл стоп-раствора 

9. Считывают значения ОП при 450 нм с помощью ридера ИФА. Рекомендуется двойная длина волны 

со стандартным фильтром 600–650 нм 

Расчет результатов 

Рассчитывают среднее значение двух повторных считываний для каждого стандартного и испытуемого 

образца и вычитают среднюю оптическую плотность для НСС. 

Строят стандартную кривую зависимости средней оптической плотности для каждого стандартного образца 

по оси y от концентрации по оси x и проводят кривую, в которую наилучшим образом вписываются точки на 

графике. 

Значение B/B0 (%) может быть рассчитано делением скорректированной ОП для каждого стандартного и 

испытуемого образца на скорректированное относительно 0 Ед/мл значение ОП стандартного образца (B0) и 

умножением на 100. 

Рассчитывают концентрацию гепарина, соответствующую средней оптической плотности или B/B0 (%) для 

стандартной кривой. 

Типичные данные 

Эта стандартная кривая представлена только для демонстрации. Стандартная кривая должна быть получена 

для каждого набора анализируемых испытуемых образцов. 

Ед/мл Среднее значение мЕОП Скорректированное значение B/B0 (%) 

НСС 72 – – 

0 (B0) 1 450 1 378 100 

0,01 1 294 1 222 88,7 

0,05 978 906 65,7 

0,1 653 581 42,2 

0,5 289 217 15,8 

1,0 196 124 9,0 

2,0 141 69 5,0 

 

  

Количественное определение НФГ 0,01–2,0 Ед/мл Количественное определение НФГ 0,01–2,0 Ед/мл 
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Типичный анализ пригодный для измерения содержания гепарина (НФГ) в солевом буферном растворе 

в диапазоне 0,5–40,0 Ед/мл 

Реактивы 

1. Планшет для связывания гепарина компании Biomat (Биомат), код HC2 

2. НФГ (компания Sigma (Сигма), код H 4784, серия 019K1487 140, Фарм. США, Ед/мг) 

3. Гепарин-биотин (компания Sigma (Сигма), код B 9806, серия 069K1378) 

4. Стрептавидин-пероксидаза (компания BioSpa (БиоСпа), код SB01-61, 1 мг/мл, серия 00256/1-1) 

5. Разбавитель стрептавидина-пероксидазы (код компании Biomat (Биомат) 400-2) 

6. Субстрат ТМБ (код компании Biomat (Биомат) 500-1) 

7. Стоп-раствор, 0,3 н. раствор H2SO4 (код компании Biomat (Биомат) 600-1) 

8. Промывочный буферный раствор (код компании Biomat (Биомат) 200-3) 

9. Разбавитель стандартных образцов (код компании Biomat (Биомат) 100-1) 

Подготовка реактивов 

1. Стандартные образцы гепарина: выполняют разведения стандартных образцов НФГ с 

использованием разбавителя стандартных образцов для получения стандартных образцов с 

концентрацией 0,5; 2,5; 5,0; 10,0; 20,0; 40,0 Ед/мл, начиная с НФГ H 4784 (должна быть выполнена 

стандартизация с использованием гепарина, тип которого аналогичен типу гепарина, содержащегося 

в ваших образцах с неизвестным содержанием) (Стандартизацию следует проводить с 

использованием гепарина того же типа, который содержится в ваших испытуемых образцах с 

неизвестным содержанием) 

2. Гепарин-биотин: доводят до концентрации 2,77 мкг/мл с использованием разбавителя стандартных 

образцов 

3. Конъюгат стрептавидин-пероксидаза: выполняют разведение 1:25 000 в разбавителе стрептавидина-

пероксидазы непосредственно перед использованием 

Процедура выполнения анализа 

Для получения наилучших результатов мы предлагаем анализировать в двух повторностях как стандартные, 

так и испытуемые образцы гепарина. 

1. Помещают желаемое число стрипов с покрытием для связывания гепарина компании Biomat (Биомат) 

в держатель 

2. Вносят 10 мкл разбавителя стандартных образцов в виде стандартного образца 0 Ед/мл, стандартные 

образцы гепарина с концентрацией 0,5–40,0 Ед/мл и испытуемые образцы в соответствующие лунки; 

сразу после внесения в каждую лунку по 90 мкл разбавленного гепарина-биотина с концентрацией 

2,77 мкг/мл 

Кроме того, вносят в две лунки по 100 мкл разбавителя стандартных образцов для НСС 

(неспецифическое связывание). 

3. Тщательно перемешивают и инкубируют два часа при комнатной температуре 

4. Удаляют жидкость из лунок и промывают три раза по 300 мкл 0,1 моль/л ФСБ, pH 7,2. Промакивают 

впитывающей бумагой или бумажным полотенцем 

5. Вносят по 100 мкл конъюгата стрептовидин-пероксидаза в каждую лунку и инкубируют 1 ч при 

комнатной температуре. 

6. Удаляют конъюгат стрептавидин-пероксидаза из лунок. Промывают лунки три раза по 300 мкл 

промывочного буферного раствора. Промакивают впитывающей бумагой или бумажным полотенцем 

7. Вносят по 100 мкл субстрата ТМБ и инкубируют 15 минут при комнатной температуре 

8. Добавляют 100 мкл стоп-раствора 

9. Считывают значения ОП при 450 нм с помощью ридера ИФА. Рекомендуется двойная длина волны 

со стандартным фильтром 600–650 нм 

Расчет результатов 

Рассчитывают среднее значение двух повторных считываний для каждого стандартного и испытуемого 

образца и вычитают среднюю оптическую плотность для НСС. 

Строят стандартную кривую зависимости средней оптической плотности для каждого стандартного образца 

по оси y от концентрации по оси x и проводят кривую, в которую наилучшим образом вписываются точки на 

графике. 

Значение B/B0 (%) может быть рассчитано делением скорректированной ОП для каждого стандартного и 

испытуемого образца на скорректированное относительно 0 Ед/мл значение ОП стандартного образца (B0) и 

умножением на 100. 

Рассчитывают концентрацию гепарина, соответствующую средней оптической плотности или B/B0 (%) для 

стандартной кривой. 
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Типичные данные 

Эта стандартная кривая представлена только для демонстрации. Стандартная кривая должна быть получена 

для каждого набора анализируемых испытуемых образцов. 

Ед/мл Среднее значение мЕОП Скорректированное значение B/B0 (%) 

НСС 116 – – 

0 (B0) 2 326 2 210 100 % 

0,5 2 082 1 966 89,0 % 

2,5 1 298 1 182 53,5 % 

5,0 956 840 38,0 % 

10,0 661 545 24,7 % 

20,0 425 309 14,0 % 

40,0 301 185 8,4 % 

 

 

Типичный анализ пригодный для измерения содержания гепарина (НФГ) в солевом буферном растворе 

в диапазоне 2,0–160,0 Ед/мл 

Реактивы 

1. Планшет компании Biomat (Биомат) для связывания гепарина код HC3 

2. НФГ (компания Sigma (Сигма), код H 4784, серия 019K1487 140, Фарм. США, Ед/мг) 

3. Гепарин-биотин (компания Sigma (Сигма), код B 9806, серия 069K1378) 

4. Стрептавидин-пероксидаза (компания BioSpa (БиоСпа), код SB01-61, 1 мг/мл, серия 00256/1-1) 

5. Разбавитель стрептавидина-пероксидазы (код компании Biomat (Биомат) 400-2) 

6. Субстрат ТМБ (код компании Biomat (Биомат) 500-1) 

7. Стоп-раствор, 0,3 н. раствор H2SO4 (код компании Biomat (Биомат) 600-1) 

8. Промывочный буферный раствор (код компании Biomat (Биомат) 200-3) 

9. Разбавитель стандартных образцов (код компании Biomat (Биомат) 100-1) 

Подготовка реактивов 

1. Стандартные образцы гепарина: выполняют разведения стандартных образцов НФГ с 

использованием разбавителя стандартных образцов для получения стандартных образцов с 

концентрацией 2,0; 10,0; 20,0; 40,0; 80,0; 160,0 Ед/мл, начиная с НФГ H 4784. (Стандартизацию 

следует проводить с использованием гепарина того же типа, который содержится в ваших 

испытуемых образцах с неизвестным содержанием) 

2. Гепарин-биотин: доводят до концентрации 5,0 мкг/мл с использованием разбавителя стандартных 

образцов 

3. Конъюгат стрептавидин-пероксидаза: выполняют разведение 1:25 000 в разбавителе стрептавидина-

пероксидазы непосредственно перед использованием 

Процедура выполнения анализа 

Для получения наилучших результатов мы предлагаем анализировать в двух повторностях как стандартные, 

так и испытуемые образцы гепарина. 

1. Помещают желаемое число стрипов с покрытием для связывания гепарина компании Biomat (Биомат) 

в держатель 

Количественное определение НФГ 0,5–40,0 Ед/мл Количественное определение НФГ 0,5–40,0 Ед/мл 
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2. Вносят 10 мкл разбавителя стандартных образцов в виде стандартного образца 0 Ед/мл, стандартные 

образцы гепарина с концентрацией 2,0–160,0 Ед/мл и испытуемые образцы в соответствующие 

лунки; сразу после внесения в каждую лунку по 200 мкл разбавленного гепарина-биотина с 

концентрацией 5,0 мкг/мл 

Кроме того, вносят в две лунки по 200 мкл разбавителя стандартных образцов, используемого в 

качестве образца НСС (неспецифическое связывание) 

3. Тщательно перемешивают и инкубируют два часа при комнатной температуре 

4. Удаляют жидкость из лунок и промывают три раза по 300 мкл 0,1 моль/л ФСБ, pH 7,2. Промакивают 

впитывающей бумагой или бумажным полотенцем 

5. Вносят по 200 мкл конъюгата стрептовидин-пероксидаза в каждую лунку и инкубируют 1 ч при 

комнатной температуре. 

6. Удаляют конъюгат стрептавидин-пероксидаза из лунок. Промывают лунки три раза по 300 мкл 

промывочного буферного раствора. 

Промакивают впитывающей бумагой или бумажным полотенцем. 

7. Вносят по 200 мкл субстрата ТМБ и инкубируют 15 минут при комнатной температуре 

8. Добавляют 100 мкл стоп-раствора 

9. Считывают значения ОП при 450 нм с помощью ридера ИФА. Рекомендуется двойная длина волны 

со стандартным фильтром 600–650 нм 

Расчет результатов 

Рассчитывают среднее значение двух повторных считываний для каждого стандартного и испытуемого 

образца и вычитают среднюю оптическую плотность для НСС. 

Строят стандартную кривую зависимости средней оптической плотности для каждого стандартного образца 

по оси y от концентрации по оси x и проводят кривую, в которую наилучшим образом вписываются точки на 

графике. 

Значение B/B0 (%) может быть рассчитано делением скорректированной ОП для каждого стандартного и 

испытуемого образца на скорректированное относительно 0 Ед/мл значение ОП стандартного образца (B0) и 

умножением на 100. 

Рассчитывают концентрацию гепарина, соответствующую средней оптической плотности или B/B0 (%) для 

стандартной кривой. 

Типичные данные 

Эта стандартная кривая представлена только для демонстрации. Стандартная кривая должна быть получена 

для каждого набора анализируемых испытуемых образцов. 

Ед/мл Среднее значение мЕОП Скорректированное значение B/B0 (%) 

НСС 167 – – 

0 (B0) 3 368 3 201 100 % 

2 3 072 2 905 90,8 % 

10 2 236 2 069 64,6 % 

20,0 1 766 1 599 50,0 % 

40,0 1 294 1 127 35,2 % 

80,0 791 624 19,5 % 

160,0 577 410 12,8 % 

  

Количественное определение НФГ 2–160 Ед/мл Количественное определение НФГ 2–160 Ед/мл 
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ДЖАКАЛИН 

Микропланшеты на 96 лунок для анализа джакалина компании Biomat (Биомат) покрыты поверхностно-

активным веществом для блокирования участков неспецифического связывания и сохранения стабильной 

активности. 

Джакалин, принадлежащий к семейству лектинов, является тетрамерным (молекулярная масса 40 кДа) 

углеводсвязывающим белком, агглютинином, выделенным из семян джекфрута Artrocarpus integrifolia. 

Хорошо известно, что лектины широко используются для выделения гликоль-конъюгатов и гликопротеинов 

со специфическими углеводными структурами. 

Джакалин демонстрирует специфическую аффинность к молекулам, содержащим невосстанавливающие α-D-

галактозильные группы, обычно присутствующие в биохимической структуре IgA1 и клеточных мембранах. 

Пример применений: 

• Специфическое связывание IgA1 человека, стерически ориентированное 

• Очистка иммуноглобулинов человека (особенно IgA1) 

• Отделение иммунокомплексов антиген-антитело 

• Отделение IgA1 от загрязнителей 

• Стимуляция T-клеток 

Спецификация продукта 

Объем покрытия Связывающая способность Чувствительность Срок годности (месяцы) 

100 мкл/лунка ~4 пмоль IgA/лунка 0,0161 мкг/мл (1,61 нг/лунка) IgA 24 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРИМЕЧАНИЕ № 28 

Испытание на связывающую способность 

1. В лунки планшета, покрытого джакалином, вносят по 100 мкл различных концентраций 

биотинилированного IgA человека (0,05–10 мкг/мл), разбавленных чистой дистиллированной водой, 

содержащей 1 ммоль/л CaCl2•2H2O + 1 ммоль/л MnCl2•4H2O. Инкубируют 60 минут при комнатной 

температуре 

2. Опустошают лунки и промывают четыре раза промывочным буферным раствором при ИФА (код 

компании Biomat (Биомат) 200-3). Добавляют в каждую лунку по 100 мкл раствора стрептавидина с 

пероксидазой хрена (компания BioSpa (БиоСпа), код продукта SB01-61, 1 мг/мл), разбавленного 

1:20 000 чистой дистиллированной водой, содержащей 1 ммоль/л CaCl2•2H2O + 1 ммоль/л 

MnCl2•4H2O) и инкубируют 30 минут при комнатной температуре. 

3. Опустошают лунки и промывают четыре раза промывочным буферным раствором при ИФА (код 

компании Biomat (Биомат) 200-3) 

4. Добавляют в каждую лунку по 100 мкл ТМБ (код компании Biomat (Биомат) 500-1) и инкубируют 5 

минут при комнатной температуре. 

5. Останавливают реакцию субстрата добавлением в каждую лунку по 100 мкл стоп-раствора (код 

компании Biomat (Биомат) 600-1) и считывают значения оптической плотности при 450 нм. 

Данные показывают, что, начиная с концентрации IgA 6 мкг/мл, возникает плато. 

Эта концентрация означает хорошую связывающую способность, которую мы можем выразить как: мкг/лунка 

= 0,6 (600 нг/лунка) пмоль/лунка = 4,0 (этот результат рассчитан с учетом ММ IgA1 = 150 кДа) 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРИМЕЧАНИЕ № 29 

Испытание на чувствительность 

1. В лунки планшета, покрытого джакалином, вносят по 100 мкл различных концентраций 

биотинилированного IgA человека (0,05–10 мкг/мл), разбавленного чистой дистиллированной водой, 

содержащей 1 ммоль/л CaCl2•2H2O + 1 ммоль/л MnCl2•4H2O, и инкубируют 60 минут при комнатной 

температуре 

2. Опустошают лунки и промывают четыре раза промывочным буферным раствором при ИФА (код 

компании Biomat (Биомат) 200-3) 

3. Добавляют в каждую лунку по 100 мкл раствора стрептавидина с пероксидазой хрена (компания 

BioSpa (БиоСпа), код продукта SB01-61, 1 мг/мл), разбавленного 1:20 000 чистой дистиллированной 

водой, содержащей 1 ммоль/л CaCl2•2H2O + 1 ммоль/л MnCl2•4H2O) и инкубируют 30 минут при 

комнатной температуре. 

4. Опустошают лунки и промывают четыре раза промывочным буферным раствором при ИФА (код 

компании Biomat (Биомат) 200-3) 

5. Добавляют в каждую лунку по 100 мкл ТМБ (код компании Biomat (Биомат) 500-1) и инкубируют 

5 минут при комнатной температуре. 

6. Останавливают реакцию субстрата добавлением в каждую лунку по 100 мкл стоп-раствора (код 

компании Biomat (Биомат) 600-1) и считывают значения оптической плотности при 450 нм 

Чувствительность микропланшета рассчитали как наименьшую концентрацию биотинилированного IgA, 

результат анализа для которой превышал среднюю оптическую плотность плюс 5SD для 0 мкг/мл раствора 

биотинилированного IgA. 

Наш эксперимент дал следующие результаты: 

- средняя оптическая плотность для биотинилированного IgA с концентрацией 0 мкг/мл (по 

результатам для 4 повторностей) = 0,0655 

- стандартное отклонение = 0,0050 

- среднее значение + 5SD = 0,0905 

- чувствительность = 0,0161 мкг/мл (1,61 нг/лунка) биотинилированного IgA человека 

 

  

Чувствительность планшета, покрытого 

джакалином 

м
Е

О
П

 

Биотинилированный IgA человека 

(нг/мл) 
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МАЛЕИМИД 

Продукт компании Biomat (Биомат) является микропланшетом на 96 лунок, покрытым малеимидом и 

обработанным для блокирования участков неспецифического связывания и сохранения стабильной 

активности. 

Покрытые малеимидом поверхности позволяют предложить мощный инструмент для связывания 

биомолекул, содержащих свободные сульфгидрильные группы (например, пептидов, содержащих 

терминальный цистеин, или тиол-содержащих гаптенов), или восстанавливаемые дисульфидные связи, 

которые сложны для нанесения на планшеты из полистирола. Данные планшеты с покрытием являются очень 

полезным инструментом для анализов, требующих сайт-направленной ориентации определенных 

биомолекул, особенно при производстве антител. 

При pH 6,5–7,5 малеимид реагирует со свободными сульфгидрильными группами с образованием стабильных 

связей, тогда как реакция с амином становится значимой при pH > 7,5. 

Если сульфгидрил-содержащие пептиды и белки окисляются в растворе и образуют дисульфидные связи, они 

должны быть предварительно восстановлены до свободных сульфгидрилов для обеспечения взаимодействия 

с малеимидом. 

Спецификация продукта 

Объем покрытия Связывающая способность Срок годности (месяцы) 

100 мкл/лунка ~440 пмоль BioGEE/лунка 3 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРИМЕЧАНИЕ № 35 

Испытание на связывающую способность 

1. Добавляют по 100 мкл различных концентраций этилового эфира глутатинона-биотинамида 

(BioGEE) в диапазоне 0,1–10 мкг/мл, разведенного в растворе 10 ммоль/л ФСБ, pH 6,6 с 115 ммоль/л 

NaCl, 100 ммоль/л ЭДТА, 40 ммоль/л сахарозы и инкубируют 2 ч при комнатной температуре 

2. Опустошают лунки и промывают четыре раза промывочным буферным раствором при ИФА (код 

компании Biomat (Биомат) 200-3) 

3. Добавляют в каждую лунку по 100 мкл раствора стрептавидина с пероксидазой хрена (компания 

BioSpa (БиоСпа), код продукта SB01-61, 1 мг/мл), разбавленного 1:5 000 и инкубируют 45 минут при 

комнатной температуре 

4. Опустошают лунки и промывают четыре раза промывочным буферным раствором при ИФА (код 

компании Biomat (Биомат) 200-3) 

5. Добавляют в каждую лунку по 100 мкл раствора субстрата ТМБ (код компании Biomat (Биомат) 

500-1) и инкубируют 10–15 минут при комнатной температуре 

6. Останавливают реакцию субстрата добавлением в каждую лунку по 100 мкл стоп-раствора (код 

компании Biomat (Биомат) 600-1) и считывают значения оптической плотности при 450 нм 

Данные показывают, что, начиная с концентрации BioGEE 2,5 мкг/мл, возникает плато. 

Эта концентрация означает хорошую связывающую способность, которую мы можем выразить как: 

- 0,25 мкг/лунка (250 нг/лунка) 

- 440 пмоль/лунка (этот результат рассчитан с учетом ММ BioGEE 561 Да) 

http://www.biomat.it/
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Связывающая способность планшета, покрытого 
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НЕЙТРАВИДИН® 

Поверхности, покрытые нейтравидином позволяют предложить мощный и универсальный инструмент 

связывания биотинилированных молекул, минимизирующий неспецифические взаимодействия. 

Нейтравидин является дегликозилированным авидином (ММ 60 кДа), содержащим четыре идентичные 

биотин-связывающие субъединицы с очень высокой аффинностью к биотину (Ka = 10-15 M). 

Его изоэлектрическая точка близка к нейтральной (pI = 6,3), и у него наименьшая способность к 

неспецифическому связыванию среди известных биотин-связывающих белков. 

По сравнению со стрептавидином в первичной структуре нейтравидина отсутствует последовательность RYD 

(Arg-Tyr-Asp): отсутствие такой последовательности полностью исключает возможность взаимодействия с 

последовательностью RGD (Arg-Gly-Asp), присутствующей в мембранных рецепторах многих клеток. 

Это делает его очень полезным в сферах применения, когда важно избегать неспецифического 

взаимодействия с клеточными поверхностями. 

Поверхность, покрытая нейтравидином, обладает связывающей способностью аналогичной способности 

поверхности, покрытой стрептавидином, в отношении биотина и биотинилированных молекул. 

Спецификация продукта 

Объем покрытия 
Способность к связыванию малых 

молекул 

Способность к связыванию больших 

молекул 

Срок годности 

(месяцы) 

100 мкл/лунка ~5–6 пмоль d-биотина/лунка 100 нг IgG/лунка 24 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРИМЕЧАНИЕ № 32 

Функциональные особенности планшетов, покрытых нейтравидином 

Анализировали следующие параметры 

1. способность к связыванию биотина 

2. способность к связыванию биотинилированного IgG 

3. однородность 

4. испытания на стабильность 

1. Способностью к связыванию малых молекул: биотин 

Покрытые нейтравидином лунки инкубировали с растворами биотина (концентрация 0–195,2 нг/мл), 

содержащими 2 нг/мл биотинилированной пероксидазы, 30 минут при комнатной температуре. После стадии 

промывки лунки инкубировали с ТМБ (код компании Biomat (Биомат) 500-1) и блокировали стоп-раствором 

(код компании Biomat (Биомат) 600-1). 

Считали значения ОП при 450 нм. 
Результаты 1,22 нг*/лунка (объем 100 мкл) = ~5 пмоль/лунка (объем 100 мкл) 

1,22 нг* d-биотина = 5 пмоль 

 

2. Способность к связыванию биотинилированного IgG человека 

Лунки, покрытые нейтравидином, инкубировали с растворами (концентрация 0–500 нг/мл) 

биотинилированного IgG человека 30 минут при комнатной температуре. 

Способность к связыванию биотина 

м
Е

О
П

 

d-биотин (нг/мл) 
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После стадии промывки лунки инкубировали с конъюгатом антитело к IgG человека с пероксидазой хрена в 

течение 30 минут при комнатной температуре, вновь промыли, инкубировали с ТБМ (код компании Biomat 

(Биомат) 500-1) и блокировали стоп-раствором (код компании Biomat (Биомат) 600-1). 

Считали значения ОП при 450 нм. 

Лунки, покрытые нейтравидином, насыщают концентрацией 100 нг/мл биотинилированного IgG. 

 

3. Однородность связывания биотина 

Условия проведения испытания: 

- Планшет на 96 лунок инкубировали с 2 нг/мл биотинилированной пероксидазы 

- После стадии промывки планшет инкубировали с ТМБ, затем остановили реакцию добавлением стоп-

раствора 

- Определили оптическую плотность при 450 нм и использовали для расчета CV (%) 

однородность CV (%) < 5 

 

 

4. Испытания на стабильность 

Планшеты, покрытые нейтравидином, хранили 12 и 

25 месяцев при 4 °C и проанализировали в 

сравнении со свежими испытуемыми образцами. 

Испытуемые образцы инкубировали с растворами 

биотина (концентрация 0–195,2 нг/мл), 

содержащими 2 нг/мл биотинилированной 

пероксидазы, 30 минут при комнатной 

температуре. 

После стадии промывки планшеты инкубировали с 

ТМБ (код компании Biomat (Биомат) 500-1) и 

блокировали стоп-раствором (код компании Biomat 

(Биомат) 600-1). 

Считали значения ОП при 450 нм. 

Результаты показывают стабильность покрытия. 

 

  

Способность к связыванию биотинилированного 

IgG 
м

Е
О

П
 

Биотинилированный IgG человека 

(нг/мл) 

Срок годности планшетов, покрытых 

нейтравидином 

d-биотин (нг/мл) 

12 месяцев при 4 °C 

25 месяцев при 4 °C 

Свежепокрытые лунки 

м
Е

О
П
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ПОЛИ-L-ЛИЗИН 

Компания Biomat (Биомат) разработала полистирольную поверхность с физически абсорбированным поли-L-

лизином. Цепь мономерного L-лизина демонстрирует высокую плотность групп: 

• α-амино 

• α-карбоксил 

• ε-амино 

Эти группы способны реагировать путем образования электростатических и стереоспецифических связей. 

Оптические характеристики полистирола не изменяются, что позволяет использовать модифицированную 

поверхность в качестве действительного инструмента для проведения биологических испытаний. 

Продемонстрирована полезность этой поверхности для следующих применений: 

• взаимодействия с плазминогеном и активатором плазминогена 

• взаимодействия с рибосомальной РНК 

• взаимодействие с двухцепочечной ДНК 

Спецификация продукта 

Объем покрытия Срок годности (месяцы) 

200 мкл/лунка 24 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРИМЕЧАНИЕ № 21 

Активность стереоспецифического связывания 

Общая процедура связывания NHS-биотина с поверхностью, покрытой поли-L-лизином 

Это испытание пригодно для определения содержания доступных ε-аминогрупп в лизине 

Приготовление реактивов и буферных растворов 

Материалы 
Твердая фаза: Планшеты компании 

Biomat (Биомат) 
MT12F-LYS-L (планшет, покрытый поли-L-
лизином) MT0F-MB (средняя связывающая 

способность) 

ε-Капроиламидо-биотин-N-гидроксисукцинимидный 
эфир (NHS-биотин) 

BIO-SPA (БИО-СПА) № по кат. B002-61 

Диметилформамид (ДМФА) Fluka (Флюка) № по кат. 40250 

Твин® 20 Merck (Мерк) № по кат. 822184 

Конъюгат стрептавидин-пероксидаза 
BIO-SPA (БИО-СПА) Номер по каталогу: SB01-61 

Субстрат ТМБ для реакции с пероксидазой Kirkegard & Perry 
(Киркегард и Перри) 

Номер по каталогу: 50-76-05 
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Эксперимент 

1. Вносят в лунки по 100 мкл растворов NHS-биотина с концентрацией 12,5; 6,25; 3,125; 1,56; 0,78; 0 мкг/мл, 

разбавленных 0,1 ммоль/л ФСБ + 0,15 % 

Твин® 20, pH 7,2. 

Герметично закрывают лунки клейкой 

лентой во избежание испарения. 

2. Инкубируют с вечера до утра при 4 °C. 

3. Опустошают лунки и промывают четыре 

раза промывочным буферным раствором 

при ИФА (код компании Biomat (Биомат) 

200-3), pH 7,2. 

4. Добавляют 100 мкл 50 нг/мл раствора 

стрептавидина с пероксидазой хрена в 

каждую лунку и инкубируют 30 минут при 

комнатной температуре. 

5. Опустошают лунки и промывают четыре 

раза промывочным буферным раствором 

при ИФА (код компании Biomat (Биомат) 

200-3), pH 7,2. 

6. Добавляют в каждую лунку по 100 мкл раствора субстрата ТМБ (код компании Biomat (Биомат) 500-1) 

и инкубируют 10 минут при комнатной температуре. 

7. Останавливают реакцию субстрата добавлением 100 мкл стоп-раствора (код компании Biomat (Биомат) 

600-1) и считывают значения оптической плотности при 450 нм. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРИМЕЧАНИЕ № 22 

Электростатическая функциональная активность 

Общая процедура связывания двухцепочечной ДНК с поверхностью, покрытой поли-L-лизином 

1. разбавляют двухцепочечную ДНК до концентрации 1–10 мкг/мл в 20 ммоль/л Трис-гидрохлорида 

растворе, pH 8 с 0,1 ммоль/л ЭДТА 

2. проводят инкубацию: условия зависят от молекулярной массы и чистоты двухцепочечной ДНК 

3. промывают три раза для удаления несвязанного материала 

4. реализуют свое специфическое испытание/применение 

пример испытания: определение IgG (аутоантител) человека к двухцепочечной ДНК 

1. разбавляют двухцепочечную ДНК из тимуса телят (компания Sigma (Сигма), код D4522) до 

концентрации 5 мкг/мл в 20 ммоль/л Трис-гидрохлорида растворе, pH 8 с 0,1 ммоль/л ЭДТА 

2. добавляют по 100 мкл разбавленной двухцепочечной ДНК в каждую лунку и инкубируют с вечера до 

утра при +4 °C 

3. опустошают лунки и промывают три раза 0,1 моль/л ФСБ, pH 7,2 + 0,05 % Твин® 20 

4. добавляют в каждую лунку по 200 мкл 0,1 моль/л раствора ФСБ, pH 7,2 с 0,5 % БСА и инкубируют 2 

ч при комнатной температуре 

5. опустошают лунки и промывают три раза 

0,1 моль/л ФСБ, pH 7,2 + 0,05 % Твин® 20 

6. добавляют 100 мкл разбавленной 

сыворотки крови человека со следующими 

концентрациями IgG к двухцепочечной 

ДНК: 0, 10, 50, 150, 300 МЕ/мл 

7. инкубируют 30 минут при комнатной 

температуре 

8. опустошают лунки и промывают три раза 

0,1 моль/л ФСБ, pH 7,2 + 0,05 % Твин® 20 

9. добавляют 100 мкл разбавленных козьих 

антител к IgG человека, меченных 

пероксидазой 

10. инкубируют 30 мин при комнатной 

температуре 

11. опустошают лунки и промывают три раза 0,1 моль/л ФСБ, pH 7,2 + 0,05 % Твин® 20 

12. добавляют в каждую лунку по 100 мкл субстрата ТМБ и инкубируют 15 минут при комнатной 

температуре 

13. останавливают реакцию субстрата добавлением 100 мкл 1 н. раствора серной кислоты и считывают 

значения оптической плотности 

14. при 450 нм 

Активность стереоспецифического связывания для 

поверхности, покрытой поли-L-лизином 

NHS-биотин (мкг/мл) 
Biomat-Lys 

м
Е

О
П

 

Biomat-MB 

Электростатическая функциональная активность 

поли-L-лизиновой поверхности 

раствор двухцепочечной ДНК (МЕ/мл) 

м
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ПОЛИ-L-АРГИНИН 

Компания Biomat (Биомат) разработала полистирольную поверхность с физически абсорбированным поли-L-

аргинином. Цепь мономерного L-аргинина демонстрирует высокую плотность групп: 

• α-амино 

• α-карбоксил 

• гуанидино 

эти группы способны реагировать путем образования электростатических и стереоспецифических связей. 

Оптические характеристики полистирола не изменяются, что позволяет использовать модифицированную 

поверхность в качестве действительного инструмента для проведения биологических испытаний. 

Продемонстрирована полезность этой поверхности для следующих применений: 

• взаимодействия с серинопротеазами 

• взаимодействия с факторами, способствующими созреванию 

Спецификация продукта 

Объем покрытия Срок годности (месяцы) 

200 мкл/лунка 12 

 

БЕЛОК A 

Продукт компании Biomat (Биомат) является микропланшетом на 96 лунок, покрытым рекомбинантным 

белком A и белком для блокирования участков неспецифического связывания и сохранения стабильной 

активности. 

Белок A специфически связывается с Fc-областью иммуноглобулинов многих видов млекопитающих (см. 

таблицу 1) с ориентацией, обеспечивающей свободную доступность F(ab)2-связывающих участков для 

эффективного связывания с эпитопом. Нанесенный в виде покрытия на микропланшеты белок A может 

надежно захватывать IgG при нанесении непосредственно или в виде комплексов антиген/антитело. 

Пример применений: 

• специфическое и стерически ориентированное связывание IgG 

• отделение IgG от других иммуноглобулинов 

• отделение комплексов антиген-антитело 

• отделение IgG от загрязнителей 

• выделение и анализ белков слияния 

• обнаружение и идентификация антител к эритроцитам (только на планшетах с U-образным дном) 

Спецификация продукта 

Объем покрытия Связывающая способность Чувствительность Срок годности (месяцы) 

200 мкл/лунка 
2,66–3,33 пмоль IgG/лунка 

(объем 100 мкл) 
0,113 нг IgG человека/лунка 24 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРИМЕЧАНИЕ № 23. Испытание на связывающую способность 

1. Добавляют по 100 мкл разных концентраций биотинилированного IgG человека (0,25–8,0 мкг/мл) в 

лунки планшета, покрытого белком A, и инкубируют 30 минут при комнатной температуре 

2. Опустошают лунки и промывают три раза 0,1 моль/л ФСБ, pH 7,2 + 0,05 % Твин® 20 (код компании 

Biomat (Биомат) 200-3) 

3. Добавляют в каждую лунку по 100 мкл раствора стрептавидина с пероксидазой хрена, разбавленного 

1:30 000, смешанного с 5 мкг/мл раствором стрептавидина, и инкубируют 30 минут при комнатной 

температуре 

4. Опустошают лунки и промывают три раза 

0,1 моль/л ФСБ, pH 7,2 + 0,05 % Твин® 20 (код 

компании Biomat (Биомат) 200-3) 

5. Добавляют в каждую лунку по 100 мкл 

раствора субстрата ТМБ (код компании 

Biomat (Биомат) 500-1) и инкубируют 

15 минут при комнатной температуре 

6. Останавливают реакцию субстрата 

добавлением в каждую лунку по 100 мкл 1 н. 

раствора серной кислоты (код компании 

Biomat (Биомат) 600-1) и считывают значения 

оптической плотности при 450 нм 

 

Связывающая способность планшета, покрытого 
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Данные показывают, что, начиная с концентрации биотинилированного IgG человека 4,0–5,0 мкг/мл, 

возникает плато. 

Эта концентрация означает хорошую связывающую способность, которую мы можем выразить как: 

– 0,4–0,5 мкг/лунка (400–500 нг/лунка) 

– 2,66–3,33 пмоль/лунка (этот результат рассчитан с учетом ММ IgG = 150 кДа) 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРИМЕЧАНИЕ № 24. Испытание на чувствительность 

1. Добавляют по 100 мкл разных концентраций 

биотинилированного IgG человека (1,56–100 нг/мл) в 

лунки планшета, покрытого белком A, и инкубируют 

30 минут при комнатной температуре 

2. Опустошают лунки и промывают четыре раза 

промывочным буферным раствором при ИФА (код 

компании Biomat (Биомат) 200-3). 

3. Добавляют в каждую лунку по 100 мкл раствора 

стрептавидина с пероксидазой хрена (компания 

BioSpa (БиоСпа), код продукта SB01-61, 

разбавленный 1:20 000) и инкубируют 30 минут при 

комнатной температуре 

4. Опустошают лунки и промывают четыре раза 

промывочным буферным раствором при ИФА (код компании Biomat (Биомат) 200-3). 

5. Добавляют в каждую лунку по 100 мкл раствора субстрата ТМБ (код компании Biomat (Биомат) 500-1) 

и инкубируют 15 минут при комнатной температуре 

6. Останавливают реакцию субстрата добавлением в каждую лунку по 100 мкл 1 н. раствора серной 

кислоты (код компании Biomat (Биомат) 600-1) и считывают значения оптической плотности при 450 нм 

Чувствительность микропланшета рассчитали как наименьшую концентрацию биотинилированного IgG, 

результат анализа для которой превышал среднюю оптическую плотность плюс 5SD для 0 мкг/мл раствора 

биотинилированного IgG. 

Наш эксперимент дал следующие результаты: 

- средняя оптическая плотность для 0 мкг/мл раствора биотинилированного IgG (по результатам для 

8 повторностей) = 0,141 

- стандартное отклонение = 0,019 

- среднее значение + 5SD = 0,236 

- чувствительность = 0,113 нг IgG человека/лунка 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРИМЕЧАНИЕ № 25 

Испытание на обнаружение и идентификацию антител к эритроцитам твердофазным методом 

U-образное дно микропланшета с белком А может быть приспособлено для проведения пробы Кумбса. 

Существуют две пробы Кумбса: 

– Прямая проба Кумбса (прямая антиглобулиновая проба или DAT) 

– Непрямая проба Кумбса (непрямая антиглобулиновая проба или IAT) 

Прямую пробу Кумбса используют в диагностике аутоиммунных заболеваний. Она позволяет обнаруживать 

антитела, связанные с поверхностью эритроцитов. Красные кровяные тельца (эритроциты) промывают 

(удаляя собственную сыворотку пациента), а затем инкубируют с античеловеческим глобулином (также 

известным как «реактив Кумбса»). Если это приводит к агглютинации эритроцитов, прямая проба Кумбса 

положительна. 

Непрямая проба Кумбса используется при пренатальном тестировании беременных женщин и при анализе 

крови перед переливанием. Она позволяет обнаруживать антитела к эритроцитам, присутствующие в 

сыворотке пациента в несвязанном виде. В этом случае из крови выделяют сыворотку, а затем инкубируют ее 

с эритроцитами известной антигенности. Если происходит агглютинация, непрямая проба Кумбса 

положительна. 

Два пробы Кумбса основаны на том факте, что античеловеческие антитела, вырабатывающиеся путем 

иммунизации нечеловеческих видов человеческой сывороткой, будут связываться с человеческими 

антителами, обычно IgG или IgM. Античеловеческие антитела животных также будут связываться с 

человеческими антителами, которые могут фиксироваться на антигенах на поверхности эритроцитов, и при 
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соответствующих условиях в пробирке это может привести к агглютинации эритроцитов. 

Явление агглютинации эритроцитов здесь важно, так как позволяет визуализировать возникающее скопление 

эритроцитов; при возникновении агрегации проба положительна, а если агрегация не отмечается – 

отрицательна. 

Необходимость оценки агрегации может быть недостатком, поскольку в ней отсутствует объективная точка 

завершения, которую можно было бы легко определить автоматически или визуально, поскольку реакции, 

проходящие в серии разведений, различаются по интенсивности до такой степени, что слабые реакции могут 

быть неправильно интерпретированы, например, как отрицательные. 

Благодаря U-образному дну микропланшета, 

покрытого белком А, например, облегчается 

реализация метода перекрестного отбора 

испытуемых образцов. 

Эритроциты предварительно инкубируют с 

сывороткой или плазмой, содержащими 

антитела к эритроцитам, а покрытые или 

непокрытые антителами эритроциты 

промывают и переносят вместе с 

античеловеческим реактивом на 

микропланшет с белком А. 

Эритроциты, покрытые антителами типа IgG, 

прикрепляются с помощью компонента 

против IgG человека в составе реактива к 

твердой фазе в форме видимой пленки. 

А клетки непокрытых антителами эритроцитов осаждаются в форме «дисков». 

Эти два паттерна реакции можно считывать визуально или спектрофотометрически для получения 

объективных результатов в форме «да» или «нет». 

 

БЕЛОК G 

Продукт компании Biomat (Биомат) является микропланшетом на 96 лунок, покрытым рекомбинантным 

белком G и белком для блокирования участков неспецифического связывания и сохранения стабильной 

активности. 

Белок G специфически связывается с Fc-областью иммуноглобулинов многих видов млекопитающих (см. 

таблицу 1 на странице 33) с ориентацией, обеспечивающей свободную доступность F(ab)2-связывающих 

участков для эффективного связывания с эпитопом. Нанесенный в виде покрытия на микропланшеты белок 

G может надежно захватывать IgG при нанесении непосредственно или в виде комплексов антиген/антитело. 

Пример применений: 

• специфическое и стерически ориентированное связывание IgG 

• отделение IgG от других иммуноглобулинов 

• отделение комплексов антиген-антитело 

• выделение и анализ белков слияния 

Спецификация продукта 

Объем покрытия Связывающая способность Чувствительность Срок годности (месяцы) 

200 мкл/лунка 
2,66–3,33 пмоль IgG/лунка 

(объем 100 мкл) 
0,056 нг IgG человека/лунка 24 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРИМЕЧАНИЕ № 26. Испытание на связывающую способность 

1. Добавляют по 100 мкл разных концентраций биотинилированного IgG человека (0,25–8,0 мкг/мл) в 

лунки планшета, покрытого белком G, и инкубируют 30 минут при комнатной температуре 
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2. Опустошают лунки и три раза промывают 

промывочным буферным раствором при 

ИФА (код компании Biomat (Биомат) 

200-3) 

3. Добавляют в каждую лунку по 100 мкл 

раствора стрептавидина с пероксидазой 

хрена, разбавленного 1:30 000, смешанного 

с 5 мкг/мл раствором стрептавидина, и 

инкубируют 30 минут при комнатной 

температуре 

4. Опустошают лунки и три раза промывают 

промывочным буферным раствором при 

ИФА (код компании Biomat (Биомат) 

200-3) 

5. Добавляют в каждую лунку по 100 мкл 

раствора субстрата ТМБ (код компании 

Biomat (Биомат) 500-1) и инкубируют 15 минут при комнатной температуре 

6. Останавливают реакцию субстрата добавлением в каждую лунку по 100 мкл стоп-раствора (код 

компании Biomat (Биомат) 600-1) и считывают значения оптической плотности при 450 нм 

Данные показывают, что, начиная с концентрации биотинилированного IgG человека 4,0–5,0 мкг/мл, 

возникает плато. 

Эта концентрация означает хорошую связывающую способность, которую мы можем выразить как: 

- 0,4–0,5 мкг/лунка (400–500 нг/лунка) 

- 2,66–3,33 пмоль/лунка (этот результат рассчитан с учетом ММ IgG = 150 кДа) 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРИМЕЧАНИЕ № 27. Испытание на чувствительность 

1. Добавляют по 100 мкл разных концентраций биотинилированного IgG человека (1,56–100 нг/мл) в лунки 

планшета, покрытого белком A, и инкубируют 30 минут при комнатной температуре 

2. Опустошают лунки и промывают четыре раза 

промывочным буферным раствором при ИФА (код 

компании Biomat (Биомат) 200-3) 

3. Добавляют в каждую лунку по 100 мкл раствора 

стрептавидина с пероксидазой хрена (компания 

BioSpa, код продукта SB01-61, разбавленный 

1:20 000) и инкубируют 30 минут при комнатной 

температуре 

4. Опустошают лунки и промывают четыре раза 

промывочным буферным раствором при ИФА (код 

компании Biomat (Биомат) 200-3) 

5. Добавляют в каждую лунку по 100 мкл раствора 

субстрата ТМБ (код компании Biomat (Биомат) 500-1) и инкубируют 15 минут при комнатной 

температуре 

6. Останавливают реакцию субстрата добавлением в каждую лунку по 100 мкл стоп-раствора (код 

компании Biomat (Биомат) 600-1) и считывают значения оптической плотности при 450 нм 

Чувствительность микропланшета рассчитали как наименьшую концентрацию биотинилированного IgG, 

результат анализа для которой превышал среднюю оптическую плотность плюс 5SD для 0 мкг/мл раствора 

биотинилированного IgG. 

Наш эксперимент дал следующие результаты: 

- средняя оптическая плотность для 0 мкг/мл раствора биотинилированного IgG (по результатам для 

8 повторностей) = 0,133 

- стандартное отклонение = 0,012 

- среднее значение + 5SD = 0,193 

- чувствительность = 0,056 нг IgG человека/лунка 

-  

БЕЛОК A/G 

Продукт компании Biomat (Биомат) является микропланшетом на 96 лунок, покрытым рекомбинантным 

белком A/G и белком для блокирования участков неспецифического связывания и сохранения стабильной 

активности. 

Белок A/G включает четыре Fc-связывающих домена белка A и два домена белка G, что делает его 

Связывающая способность планшета, покрытого 

белком G 
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универсальным инструментом. Зависимость связывания белка A/G от pH меньше, чем у белка A, но 

характеризуется аддитивными для белков A и G показателями. 

Белок A/G связывается с IgG, IgA, IgM человека; он связывается со всеми подклассами IgG мыши, и не 

связывается с IgA, IgM мыши и сывороточным альбумином. При нанесении в виде покрытия на 

микропланшеты белок A/G может использоваться для обеспечения надежных очистки и выявлении 

моноклональных антител IgG мыши без помех от IgA, IgM и сывороточного альбумина. 

Пример применений: 

• специфическое и стерически ориентированное связывание антител 

• максимальная специфичность и емкость 

• сохранение активности и ориентация антитела для обеспечения максимального связывания 

• непригодность, как правило, для сэндвич-варианта анализов ИФА 

Спецификация продукта 
Объем покрытия Связывающая способность Срок годности (месяцы) 

200 мкл/лунка 2,66–3,33 пмоль IgG/лунка (объем 100 мкл) 24 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРИМЕЧАНИЕ № 26. Испытание на связывающую способность 

Добавляют по 100 мкл разных концентраций биотинилированного IgG человека (0,25–8,0 мкг/мл) в лунки 

планшета, покрытого белком A/G, и инкубируют 30 минут при комнатной температуре 

1. Опустошают лунки и три раза промывают промывочным буферным раствором при ИФА (код 

компании Biomat (Биомат) 200-3) 

2. Добавляют в каждую лунку по 100 мкл раствора стрептавидина с пероксидазой хрена, разбавленного 

1:30 000, смешанного с 5 мкг/мл раствором стрептавидина, и инкубируют 30 минут при комнатной 

температуре 

3. Опустошают лунки и три раза промывают промывочным буферным раствором при ИФА (код 

компании Biomat (Биомат) 200-3) 

4. Добавляют в каждую лунку по 100 мкл раствора субстрата ТМБ (код компании Biomat (Биомат) 

500-1) и инкубируют 15 минут при 

комнатной температуре 

5. Останавливают реакцию субстрата 

добавлением в каждую лунку по 100 мкл 

стоп-раствора (код компании Biomat 

(Биомат) 600-1) и считывают значения 

оптической плотности при 450 нм 

Данные показывают, что, начиная с концентрации 

биотинилированного IgG человека 4,0–5,0 мкг/мл, 

возникает плато. 

Эта концентрация означает хорошую 

связывающую способность, которую мы можем 

выразить как: 

- 0,4–0,5 мкг/лунка (400–500 нг/лунка) 

- 2,66–3,33 пмоль/лунка (этот результат 

рассчитан с учетом ММ IgG = 150 кДа) 
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Таблица 1. Аффинности связывания белков A, G и A/G для разных классов антител. 

Вид Класс антител Белок A Белок G Белок A/G 

Человек Суммарный IgG S S S 

 IgG1, IgG2, IgG4 S S S 

 IgG3 W S S 

 IgM W N W 

 IgD N N N 

 IgA W N W 

 Fab W W W 

 ScFv W N W 

     

Мышь Суммарный IgG S S S 

 IgG1 W M M 

 IgG2a, IgG2b, IgG3 S S S 

 IgM N N N 

     

Кролик Суммарный IgG S S S 

     

Морская свинка Суммарный IgG S W S 

     

Крыса Суммарный IgG W M M 

 IgG1 W M M 

 IgG2a N S S 

 IgG2b N W W 

 IgG2c S S S 

     

Коза Суммарный IgG W S S 

 IgG1 W S S 

 IgG2 S S S 

     

Овца IgG W S S 

 IgG1 W S S 

 IgG2 S S S 

     

Цыпленок Общий IgY N N N 

     

Хомячок Суммарный IgG M M M 

     

Лошадь Суммарный IgG W S S 

 IgG(ab) W N W 

 IgG(c) W N W 

 IgG(T) N S S 

     

Свинья Суммарный IgG S W S 

     

Корова Суммарный IgG W S S 

 IgG1 W S S 

 IgG2 S S S 

     

Собака Суммарный IgG S W S 

     

Кошка Суммарный IgG S W S 

     

Обезьяна Суммарный IgG S S S 

     

Осел Суммарный IgG M S S 

(В приведенной выше таблице представлен обзор сил связывания белков A, G и A/G для разных видов 

и подклассов. S: сильное связывание; M: среднее связывание; W: слабое связывание; N: отсутствие 

связывания)  
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ВТОРИЧНЫЕ АНТИТЕЛА: КОЗЬИ АНТИТЕЛА К Fcy IgG МЫШИ 

(Подклассы 1+2a+2b+3) 

Продукт компании Biomat (Биомат) является микропланшетом на 96 лунок, покрытым козьими антителами к 

Fcγ IgG мыши (подклассы 1+2a+2b+3) и белком для блокирования участков неспецифического связывания и 

сохранения стабильной активности. 

Аффинно очищенные козьи антитела к IgG мыши специфически связываются с Fc-областью 

иммуноглобулинов мыши подклассов 1, 2a, 2b и 3 с минимальной перекрестной реакцией на белки сыворотки 

человека, коровы и кролика. 

Эти планшеты могут использоваться в качестве твердой подложки для большинства сэндвич-ИФА с захватом 

IgG мыши и антителом для обнаружения немышиного IgG. Другие области применения включают 

конкурентный ИФА, изотипирование IgG и скрининг/селекцию гибридом. Эти планшеты идеально подходят 

для анализа связывания, когда количество доступных антител мало, или когда они денатурируются и 

становятся неактивными при прямой адсорбции на полистирольных планшетах. 

Особенности планшетов, покрытых козьими антителами к IgG мыши: 

• предотвращают денатурацию антител при прямой адсорбции на полистироле 

• в отличие от планшетов с белком A или G эти планшеты могут связывать IgG только целевых 

видов. 

• эти планшеты демонстрируют более высокую способность связывания антител в сравнении с 

прямой адсорбцией на полистироле при использовании разбавленных растворов IgG мыши 

Спецификация продукта 
Объем покрытия Связывающая способность Чувствительность Срок годности (месяцы) 

100 мкл/лунка ~0,625 пмоль/лунка ~0,01 мкг/мл 18 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРИМЕЧАНИЕ № 37 

Испытание на связывающую способность и чувствительность 

1. Добавляют по 100 мкл разных концентраций IgG мыши (0,025–4 мкг/мл) в лунки планшета, покрытого 

козьими антителами к IgG мыши, и инкубируют 60 минут при комнатной температуре 

2. Опустошают лунки и промывают четыре раза промывочным буферным раствором при ИФА (код 

компании Biomat (Биомат) 200-3) 

3. Добавляют в каждую лунку по 100 мкл раствора козьих антител к IgG (H+L) мыши с пероксидазой хрена 

(компания Jackson ImmunoResearch (Джексон ИммуноРесерч), код 115-035-003, разбавленный 1:150 000) 

и инкубируют 30 минут при комнатной температуре. 

4. Опустошают лунки и промывают четыре раза промывочным буферным раствором при ИФА (код 

компании Biomat (Биомат) 200-3) 

5. Добавляют в каждую лунку по 100 мкл раствора субстрата ТМБ (код компании Biomat (Биомат) 500-1) 

и инкубируют 15 минут при комнатной температуре 

6. Останавливают реакцию субстрата добавлением в каждую лунку по 100 мкл 0,3 н. раствора серной 

кислоты (код компании Biomat (Биомат) 600-1) и считывают значения оптической плотности при 450 нм 

 

Данные показывают, что, начиная с концентрации IgG мыши 1,0 мкг/мл, возникает плато. Эта концентрация 

означает хорошую связывающую способность, которую мы можем выразить как: 

– 0,1 мкг/лунка (100 нг/лунка) 

– 0,625 пмоль/лунка (этот результат рассчитан с учетом ММ IgG = 160 000 Да) 

Связывающая способность и чувствительность 

планшета, покрытого козьими антителами к 

IgG мыши 

м
Е

О
П

 

IgG мыши (мкг/мл) 
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Чувствительность микропланшета рассчитали как наименьшую концентрацию биотинилированного IgG, 

результат анализа для которой превышал среднюю оптическую плотность плюс 5SD для 0 мкг/мл раствора 

IgG мыши. Наш эксперимент дал следующие результаты: 

- средняя оптическая плотность для 0 мкг/мл раствора IgG мыши (по результатам для 8 повторностей) 

= 0,108 

- стандартное отклонение = 0,014 

- среднее значение + 5SD = 0,178 

- чувствительность = 0,012 нг IgG мыши/лунка  
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ВТОРИЧНЫЕ АНТИТЕЛА: КОЗЬИ АНТИТЕЛА К Fc IgG КРОЛИКА 

Продукт компании Biomat (Биомат) является микропланшетом на 96 лунок, покрытым козьими антителами к 

IgG кролика и белком для блокирования участков неспецифического связывания и сохранения стабильной 

активности. 

Аффинно очищенные козьи антитела к IgG кролика специфически связываются с Fc-областью 

иммуноглобулинов кролика с минимальной перекрестной реакцией на белки сыворотки человека. 

Эти планшеты идеально подходят для анализа связывания, когда количество доступных антител мало, или 

когда они денатурируются и становятся неактивными при прямой адсорбции на полистирольных планшетах. 

Особенности планшетов, покрытых козьими антителами к IgG кролика: 

• предотвращают денатурацию антител при прямой адсорбции на полистироле 

• в отличие от планшетов с белком A или G эти планшеты могут связывать IgG только целевых 

видов. 

• эти планшеты демонстрируют более высокую способность связывания антител в сравнении с 

прямой адсорбцией на полистироле при использовании разбавленных растворов IgG кролика 

Спецификация продукта 
Объем покрытия Связывающая способность Чувствительность Срок годности (месяцы) 

100 мкл/лунка ~0,625 пмоль/лунка ~0,01 мкг/мл 18 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРИМЕЧАНИЕ № 38 

Испытание на связывающую способность и чувствительность 

1. Добавляют по 100 мкл разных концентраций IgG кролика (0,025–4 мкг/мл) в лунки планшета, 

покрытого козьими антителами к IgG кролика, и инкубируют 60 минут при комнатной температуре 

2. Опустошают лунки и промывают четыре раза промывочным буферным раствором при ИФА (код 

компании Biomat (Биомат) 200-3) 

3. Добавляют в каждую лунку по 100 мкл раствора козьих антител к IgG (H+L) мыши с пероксидазой 

хрена (компания Jackson ImmunoResearch (Джексон ИммуноРесерч) код 111-035-003, разбавленный 

1:150 000) и инкубируют 30 минут при комнатной температуре. 

4. Опустошают лунки и промывают четыре раза промывочным буферным раствором при ИФА (код 

компании Biomat (Биомат) 200-3) 

5. Добавляют в каждую лунку по 100 мкл раствора субстрата ТМБ (код компании Biomat (Биомат) 

500-1) и инкубируют 15 минут при комнатной температуре 

6. Останавливают реакцию субстрата добавлением в каждую лунку по 100 мкл 1 н. раствора серной 

кислоты (код компании Biomat (Биомат) 600-1) и считывают значения оптической плотности при 

450 нм 

 
Данные показывают, что, начиная с концентрации IgG кролика 1,0 мкг/мл, возникает плато. Эта концентрация 

означает хорошую связывающую способность, которую мы можем выразить как: 

- 0,1 мкг/лунка (100 нг/лунка) 

- 0,625 пмоль/лунка (этот результат рассчитан с учетом ММ IgG = 160 000 Да) 

Чувствительность микропланшета рассчитали как наименьшую концентрацию IgG кролика, результат 

анализа для которой превышал среднюю оптическую плотность плюс 5SD для 0 мкг/мл раствора IgG кролика. 

Наш эксперимент дал следующие результаты: 

- средняя оптическая плотность для 0 мкг/мл раствора IgG кролика (по результатам для 8 повторностей) = 

0,121 

- стандартное отклонение = 0,013 

- среднее значение + 5SD = 0,186 

- чувствительность = 0,010 нг IgG кролика/лунка  

Связывающая способность планшетов, покрытых козьими 
антителами к IgG кролика 

м
Е
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IgG кролика (мкг/мл) 
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СТРЕПТАВИДИН 

Поверхности, покрытые стрептавидином, позволяют предложить мощный и универсальный инструмент 

связывания любых биотинилированных молекул (белки, пептиды, полисахариды, олигонуклеотиды, 

фрагменты ДНК и т. д.) 

Стрептавидин – тетрамерный белок (ММ 60 кДа) с очень высокой аффинностью к биотину (Ka = 10-15 М); 

связывание является наиболее сильным известным нековалентным биологическим взаимодействием. 

Биотин – небольшая молекула, которая может соединяться со многими белками без потери или изменения их 

активности, каждый белок может связывать много молекул биотина. 

Поскольку каждая субъединица стрептавидина связывает одну молекулу биотина, получаемый эффект 

заключается в значительном повышении чувствительности анализа. 

Основные особенности образования связи стрептавидин-биотин 

• стабильность 

• специфичность 

• аффинность 

делают ее полезной для специальных применений молекул, не обеспечивающих надежного сцепления за счет 

пассивной адсорбции или приводящих к адсорбции в неблагоприятной ориентации. 

Спецификация продукта 

Объем покрытия 
Способность к связыванию малых 

молекул 

Способность к связыванию больших 

молекул 

Срок годности 

(месяцы) 

200 мкл/лунка ~12–14 пмоль/лунка (200 мкл) 100 нг IgG/лунка (100 мкл) 36 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРИМЕЧАНИЕ № 7 

Функциональные особенности планшетов, покрытых стрептавидином 

Анализировали следующие показатели: 

1. способность к связыванию биотина 

2. специфичность по отношению к биотину 

3. способность к связыванию биотинилированного IgG 

4. однородность 

5. испытания на стабильность: 

5.1 долговечность при сильных химических контактах 

5.2 срок годности при 37 °C 

5.3 стрессовое воздействие, связанное с температурой (моделирование транспортировки) 

5.4 длительное хранение 

1. Способность к связыванию биотина 

Лунки, покрытые стрептавидином (и контрольные лунки, насыщенные БСА) инкубировали с калиброванным 

раствором биотина. Затем аликвоты этого раствора наряду со стандартами биотина смешали с 

биотинилированной пероксидазой и перенесли в новые пустые лунки, покрытые стрептавидином. По 

количеству фермента, связанного с твердой фазой, рассчитали содержание биотина в испытуемых образцах. 

Это значение сравнили с количеством первоначально добавленного биотина; на основе разницы (с поправкой 

на неспецифическое связывание биотина с контрольными лунками) определили способность лунок к 

связыванию биотина. 

Стрептавидиновые микропланшеты компании Biomat (Биомат) демонстрируют номинальную связывающую 

способность ~12 пмоль/лунка (объем 200 мкл) 

2. Специфичность по отношению к биотину 

Покрытые нейтравидином лунки инкубировали с 

растворами (концентрация 10–0,12 нг/мл) 

биотинилированной пероксидазы и небиотинилированной 

пероксидазы (холостые образцы) 30 минут при комнатной 

температуре. 

После стадии промывки лунки инкубировали с ТМБ (код 

компании Biomat (Биомат) 500-1) и блокировали 1 н. 

раствором серной кислоты (код компании Biomat (Биомат) 

600-1). 

Считали значения ОП при 450 нм.  

Специфичность связывания для лунок, покрытых 

стрептавидином, по отношению к биотину 

м
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нг/мл 

Биотинилированн
ая пероксидаза 

хрена 

Небиотинилированная 

пероксидаза хрена 
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3. Способность к связыванию биотинилированного IgG 

человека 

Лунки, покрытые стрептавидином, инкубировали с 

растворами (концентрация 0–500 нг/мл) биотинилированного 

IgG человека 30 минут при комнатной температуре. 

После стадии промывки лунки инкубировали с раствора 

антител к IgG человека с пероксидазой хрена в течение 

30 минут при комнатной температуре, вновь промыли и 

инкубировали с раствором ТБМ (код компании Biomat 

(Биомат) 500-1) и блокировали 1 н. раствором серной кислоты 

(код компании Biomat (Биомат) 600-1). 

Считали значения ОП при 450 нм. 

Стрептавидиновые микропланшеты компании Biomat (Биомат) демонстрируют номинальную связывающую 

способность ~100 нг биотинилированного IgG человека/лунка (объем 100 мкл) 

4. Однородность связывания биотина 

Условия проведения испытания: 

• Планшет на 96 лунок инкубировали с 2 нг/мл биотинилированной пероксидазы 

• После стадии промывки планшет инкубировали с раствором ТМБ (код компании Biomat (Биомат) 

500-1), затем остановили реакцию добавлением 1 н. раствора серной кислоты (код компании Biomat 

(Биомат) 600-1) 

• Определили оптическую плотность при 450 нм и использовали для расчета CV (%) 

Однородность CV (%) < 5 

5. Испытания на стабильность: 

5.1. Долговечность при сильных химических контактах 

Долговечность при сильных химических контактах определили согласно методике 1 (концентрация 

биотинилированного IgG 500–0 нг/мл), где первую стадию промывки заменили следующими инкубациями: 

химическое соединение условия 

ДСН 0,1 %, 0,6 моль/л NaCl 56 °C, 2 ч 

30 % формамида в 0,6 моль/л растворе NaCl 37 °C, 2 ч 

0,1 % Твин® 20 в 0,1 моль/л ФСБ 37 °C, 2 ч 

0,05 моль/л раствор NaOH комнатная температура, 20 мин 

0,2 моль/л раствор NaOH комнатная температура, 20 мин 

стандартный образец – 0,1 % Твин® 20 в 0,1 моль/л ФСБ 4 раза 

Раствор 8 моль/л мочевины 60 мин-30 мин-15 мин-5 мин 

Результаты 

 

  

Способность к связыванию биотинилированного IgG человека 

м
Е

О
П

 

Биотинилированный IgG человека (нг/мл) 

испытание на стабильность: способность к связыванию 

биотинилированного IgG 

ДСН, 2 ч, 56 

°C 

0,2 моль/л 

раствор 

NaOH, 20 

мин, 

комнатная 

температура 

0,05 моль/л 

раствор 

NaOH, 20 

мин, 

комнатная 

температура 

0,1 % Твин 

20, 2 ч, 37 °C 
Формамид, 2 

ч, 37 °C 
стандартный 

образец 
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П
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м
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5.2. Срок годности при 37 °C 

Лунки, покрытые стрептавидином, хранившиеся в 

течение 15 дней при 37 °C в сравнении со стандартом, 

хранившимся при 4 °C, проанализировали с 

использованием методики 1 (биотинилированный IgG 

= 100 нг/мл). 

температура 4 °C 37 °C 

ОП (мЕд) 2 568 2 667 

CV (%) 3,3 3,6 
 

5.3. Длительное хранение 

Лунки, покрытые стрептавидином, хранившиеся в 

течение 30 месяцев на складе без кондиционирования 

воздуха (диапазон температур 10–40 °C) в сравнении с 

испытуемыми образцами, хранившимися при 4 °C 

(стандартные условия), проанализировали с 

использованием методики 2. Результаты показывают 

исключительную стабильность покрытия. 

температура 4 °C 
комнатная 
температура 

ОП (мЕд) 1 890 1 950 

CV (%) 1,8 2,3 
 

5.4. Стрессовое воздействие, связанное с температурой (моделирование транспортировки) 

Стабильность проверили при разных температурах, возможных при транспортировке. Методику 2 

использовали для сравнения планшетов, покрытых стрептавидином, подвергнутых действию следующих 

условий: 

№ планшета условия время 

1 4 °C 10 дней 

2 22–23 °C 10 дней 

3 37 °C 3 дня 

22–23 °C 12 ч 

-20 °C 10 ч 
37 °C 3 дня 

22–23 °C 3 дня 

Результаты 

 
  

испытание на стабильность: способность к связыванию 

биотинилированного IgG 

О
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м
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Время контакта с 8 моль/л раствором мочевины 

испытание на стабильность: стрессовое воздействие, связанное с 

температурой 
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м
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Биотинилированное антитело (нг/мл) 

стрессовое 

воздействие 
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СТРЕПТАВИДИН С ВЫСОКОЙ СВЯЗЫВАЮЩЕЙ СПОСОБНОСТЬЮ 

Планшеты, покрытые стрептавидином с высокой связывающей способностью, являются мощным и 

универсальным инструментом для связывания любых биотинилированных молекул (белки, пептиды, 

полисахариды, олигонуклеотиды, фрагменты ДНК и т. д.). 

Биотин – небольшая молекула, которая может соединяться со многими белками без потери или изменения их 

активности, каждый белок может связывать много молекул биотина. 

Поскольку каждая субъединица стрептавидина связывает одну молекулу биотина, получаемый эффект 

заключается в значительном повышении чувствительности анализа. 

В отличие от обычных планшетов, покрытых стрептавидином, эти планшеты особенно полезны в 

сравнительных испытаниях для определения содержания биотинилированных молекул с низкой 

молекулярной массой. 

Спецификация продукта 

Объем покрытия 
Способность к связыванию малых 

молекул 

Способность к связыванию больших 

молекул 

Срок годности 

(месяцы) 

100 мкл/лунка ~35 пмоль/лунка (объем 100 мкл) 100 нг IgG/лунка (100 мкл) 36 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРИМЕЧАНИЕ № 31 

1. Сравнение способности к связыванию небольших молекул (биотин, ММ 244 Да) для поверхностей, 

покрытых стрептавидином с высокой связывающей способностью, и поверхностей, покрытых 

стрептавидином 

Лунки, покрытые стрептавидином с высокой 

связывающей способностью, и лунки, покрытые 

стрептавидином, инкубировали с растворами биотина 

(концентрация 0–390,4 нг/мл), содержащими 2 нг/мл 

биотинилированной пероксидазы, 30 минут при 

комнатной температуре. 

После стадии промывки лунки инкубировали с ТМБ (код 

компании Biomat (Биомат) 500-1) и блокировали стоп-

раствором (код компании Biomat (Биомат) 600-1). 

Считали значения ОП при 450 нм. 

Два микропланшета демонстрируют разные кривые 

связывания с биотином. 

Планшет, покрытый cтрептавидином, демонстрирует 

связывающую способность ~2,2 нг*/лунка (объем 

100 мкл) 

*2,2 нг d-биотина = 9 пмоль 

Планшет, покрытый cтрептавидином, с высокой связывающей способностью, демонстрирует 

связывающую способность ~9 нг*/лунка (объем 100 мкл) 

** 9 нг d-биотина = 37 пмоль 

Планшет, покрытый стрептавидином с высокой связывающей способностью, компании Biomat (Биомат), 

демонстрирует номинальную связывающую способностью > 35 пмоль d-биотина/лунка (объем 100 мкл) 

2. Сравнение способности к связыванию больших молекул для поверхностей, покрытых 

стрептавидином с высокой связывающей способностью и стрептавидином (IgG, ММ 150 кДа) 

Лунки, покрытые стрептавидином с высокой связывающей способностью, инкубировали с растворами 

(концентрация 0–500 нг/мл) биотинилированного IgG 

человека 30 минут при комнатной температуре. 

После стадии промывки лунки инкубировали с 

раствором антител к IgG человека с пероксидазой хрена 

в течение 30 минут при комнатной температуре, вновь 

промыли, инкубировали с раствором ТБМ (код 

компании Biomat (Биомат) 500-1) и блокировали стоп-

раствором (код компании Biomat (Биомат) 600-1). 

Считали значения ОП при 450 нм. 

Два микропланшета демонстрируют одинаковую 

кривую связывания с биотинилированным IgG человека, 

и насыщаются 100 нг/мл раствором 

биотинилированного IgG человека.  

Сравнение способности связывать небольшие 

молекулы для поверхностей, покрытых 

стрептавидином HB и стрептавидином 

м
Е

О
П

 

d-Биотин (нг/мл) 

Стрептавидин Стрептавидин HB 

Сравнение способности связывать большие молекулы 

для поверхностей, покрытых стрептавидином HB и 

стрептавидином 

м
Е

О
П

 

Биотинилированный IgG (нг/мл) 

Стрептавидин Стрептавидин HB 

http://www.biomat.it/


 
 

www.biomat.it 48 

 

ПРОРОСТКИ ПШЕНИЦЫ 

Лектин проростков пшеницы, принадлежащий к семейству лектинов, является гемагглютинином, 

полученным из зародышей пшеницы Triticum Vulgaris. Хорошо известно, что лектины широко используются 

для выделения гликоконъюгатов и гликопротеинов со специфическими углеводными структурами. 

Лектин проростков пшеницы проявляет специфическую аффинность к молекулам, содержащим остаток N-

ацетил-D-глюкозамина. 

Поверхности, покрытые лектином проростков пшеницы, являются мощным и чувствительным инструментом 

для специфического связывания углеводной фракции гликопротеинов, ферментов и клеточных мембран. 

Оптические свойства полистирола остаются неизменными, что позволяет использовать модифицированную 

поверхность в качестве мощного инструмента для диагностических анализов. 

Пример применений: 

• исследований поверхностей нормальных и трансформированных клеток 

• очистка гликопротеина, включая мембранные гликопротеины 

• исследования изменений поверхностей клеток в ходе визуализации и клеточного цикла 

Спецификация продукта 
Объем покрытия Срок годности (месяцы) 

200 мкл/лунка 24 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРИМЕЧАНИЕ № 17 

Общая процедура связывания биомолекулы с поверхностью, покрытой проростками пшеницы 

1. Разбавляют собственную биомолекулу (испытуемый образец) до концентрации 0,5–5 мкг/мл в 

соответствующем буферном растворе с нейтральным pH (буферный раствор должен содержать 

1 ммоль/л Ca++ и 1 ммоль/л Mn++; фактически эти ионы способствуют взаимодействию сахаридных 

групп и поверхности, покрытой проростками пшеницы) 

2. Проводят инкубацию: условия зависят от структуры биомолекулы 

3. Промывают четыре раза для удаления несвязанного материала 

4. Проводят свое специфическое испытание: метят связываемую биомолекулу и/или используют 

связываемую биомолекулу, чтобы пометить специфическую «противомолекулу» 

Пример испытания: специфичность связывания для планшетов, покрытых проростками пшеницы 

1. Разбавляют раствора антител к IgG человека с 

пероксидазой хрена от 100 нг/мл до 12,5 нг/мл 

чистой дистиллированной водой, содержащей 

1 ммоль/л CaCl2•2H2O + 1 ммоль/л MnCl2•4H2O 

2. Добавляют по 100 мкл каждого раствора в 

лунки планшета, покрытого проростками 

пшеницы, и инкубируют 30 минут при 

комнатной температуре; добавляют те же 

растворы на планшет, покрытый альбумином, в 

качестве сравнения для оценки специфичности 

связывания 

3. Оставляют пустые лунки в качестве контроля 

4. Опустошают лунки и промывают четыре раза 

промывочным буферным раствором при ИФА 

(код компании Biomat (Биомат) 200-3) 

5. Добавляют в каждую лунку по 100 мкл 

раствора субстрата ТМБ (код компании Biomat (Биомат) 500-1) и инкубируют 10 минут при 

комнатной температуре 

6. Останавливают реакцию субстрата добавлением 100 мкл стоп-раствора (код компании Biomat 

(Биомат) 600-1) и считывают значения оптической плотности при 450 нм  

Специфичность связывания для планшетов, 

покрытых проростками пшеницы 

м
Е

О
П

 

Антитела к IgG человека с пероксидазой хрена 

(нг/мл) 

Проростки 

пшеницы 

Альбумин 
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АМИНИРОВАННАЯ ПОВЕРХНОСТЬ 

Поверхности с ковалентно связанными первичными аминогруппами предназначены для активизации 

ковалентной иммобилизации соединений, содержащих реакционноспособные фрагменты, такие как амино-, 

карбоксильные или тиольные группы, при помощи хорошо известных гомогетеробифункциональных 

сшивающих агентов, например N-гидроксисукцинимида (NHS) или сукцинимидил-4-(N-

малеидометил)циклогексан-1-карбоксилата (SMCC). 

Данный тип иммобилизации позволяет преодолеть некоторые ограничения, связанные с физической 

адсорбцией молекул на поверхностях: 

• иммобилизация молекул, которые могут быть только слабо связаны или совсем не могут быть 

связаны путем физической адсорбции, а именно небольших пептидов (ММ 1 000–5 000 Да), 

лекарственных средств, токсинов или гормонов 

• ориентационная иммобилизация молекул для обеспечения целостности и доступности их 

специфических участков с исключением риска ингибирования этих участков путем случайной 

физической адсорбции таких молекул, как Fab-SH-фрагменты антител, стрептавидин, 

полисахариды или нуклеиновые кислоты (одно- или двухцепочечные) 

• более высокая стабильность хранения в сравнении со стабильностью при физической адсорбции в 

связи с уменьшенным риском спонтанной десорбции 

Спецификация продукта 
Активная поверхность Срок годности (месяцы) 

200 мкл/лунка 24 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРИМЕЧАНИЕ № 6 

Введение к приготовлению и использованию аминированных поверхностей для иммунологических 

анализов 

Указания по применению 

Для связывания биологических молекул с аминогруппами обычно используются несколько способов. 

Конкретные указания по применению требуют знания предполагаемого применения. Как правило, 

взаимодействие аминогруппы на поверхности и функциональной группы связываемой молекулы основано на 

ковалентном связывании, опосредованном гомо- и гетерофункциональными сшивающими агентами. 

В частности, этилдиэтиламинопропилкарбодиимид (ЭДК) с добавлением или без добавления N-

гидроксисукцинимида является сильным агентом сшивания карбоксильной группы молекулы с аминогруппой 

поверхности. 

Если связываемая биомолекула содержит ε-аминогруппы лизина, простейшим методом является сшивание 

через глутаральдегид с образованием стабильной аминной связи путем восстановления цианборгидридом 

натрия. 

Другими сшивающими агентами для этой цели являются диметилпимелидат и дисукцинимидилсуберат. 

Для биомолекул, содержащих тиольные группы, таких как Fab-SH или пептиды с цистеином на конце, могут 

понадобиться сшивающие агенты, содержащие большее количество малеимидогрупп, такие как 

сукцинимидил 4-(N-малеимидометил)циклогексан-1-карбоксилат (SMCC) для взаимодействия с 

аминогруппой. 

Схематическая химическая и физическая конфигурация 

поверхности Biomat NH2 

Поверхность 

стрипа 

планшета  

пример схемы реакции: 

произвольное этерифицированное соединение NHS (R) ковалентно соединяется с поверхностью Biomat NH2 

путем отщепления NHS 
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Поверхность 

стрипа 

планшета 

 

Поверхность 

стрипа 

планшета 

Ниже приведены некоторые примеры сшивающих агентов, которые можно использовать для покрытия 

поверхности Biomat NH2 для ковалентного связывания с реакционноспособными группами. 

 

A.  Дисукцинимидилсуберат (DSS). 

Этот симметричный (гомобифункциональный) сшивающий агент способен связывать соединения, 

содержащие вторичные или первичные аминогруппы, и поэтому может использоваться для ковалентной 

иммобилизации пептидов, белков, гликопротеинов, липопротеинов. 

Реакция A 

 

B.  Сульфосукцинимидилмалеимидометилциклогексанкарбоксилат (SMCC). 

Этот гетеробифункциональный сшивающий агент способен связывать молекулы и SH-содержащие 

соединения. Его можно использовать, в частности, для ковалентной иммобилизации Fab-SH-фрагментов 

антител или антигенных пептидов, цистеинизированных на концах, обеспечивая тем самым воздействие на 

активные концы этих соединений жидкой фазы. 

Реакция B 

 

поверхность DSS 

пептид 

белок 

гликопротеин 

липопротеин 

пептид 

белок 

гликопротеин 

липопротеин 

поверхность SMCC 

Fab 

Цис-пептид 

Fab 

Цис-пептид 

поверхность 
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C.  N-Гидроксисульфосукцинимид (сульфо-NHS) или N-гидроксисукцинимид (NHS) в сочетании с 1-этил-

3-(3-диметиламинопропил)карбодиимида (ЭДК) гидрохлоридом. 

Сшивающий агент ЭДК в сочетании с сульфо-NHS способен связывать небольшие пептиды (ММ около 

1 000 Да) через их карбоксильную группу с поверхностями NH-активированных стрипов. 

Реакция C 

 

1. Пептид 

2. Сульфо-NHS (или NHS) 

3. ЭДК 

4. Промежуточное активное соединение, полученное в результате реакции 

5. Поверхность Biomat NH2 

6. Пептид, ковалентно иммобилизованный на поверхности Biomat NH2 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРИМЕЧАНИЕ № 12 

Общие указания по применению поверхностей с амино- и карбоксильными группами 

Компания Biomat (Биомат) разработала поверхности из модифицированного полистирола с добавлением 

таких химических групп, как NH2 и COOH. 

Эти группы способны ковалентно связывать соединения с поверхностью пластика. Оптические свойства 

полистирола остаются неизменными, что позволяет использовать модифицированные поверхности в качестве 

мощных инструментов для диагностических тестов. 

Эти поверхности обеспечивают возможность 

• ковалентной иммобилизации небольших молекул, которые могут быть только слабо связаны или 

совсем не могут быть связаны путем физической адсорбции 

• определенной ориентации при иммобилизации на твердой фазе. 

Ниже приведены некоторые примеры применений, которые могут быть использованы в качестве 

рекомендаций, позволяющих пользователям разрабатывать свои собственные биоспецифические анализы. 

1. Связывание NHS-активированных соединений 

Очень простым и легким применением поверхностей Biomat NH2 является связывание молекул, 

активированных путем этерификации с производными N-гидроксисукцинимида (NHS). В нашем 

эксперименте N-гидроксисукцинимидный активный эфир биотина непосредственно связывается посредством 

своей карбонильной группы с аминогруппами поверхности, как показано на рисунке 1. 

  

Поверхность 

стрипа 

планшета 

Поверхность 

стрипа 

планшета 
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Рисунок 1 

 

Приготовление реактивов и буферных растворов 

Материалы 

Твердая фаза 
Планшеты компании Biomat 

(Биомат) 

MT02F2-AM1 (первичные аминогруппы) MG01F-

HB (с высокой связывающей способностью) 

Эфир ε-капроиламидобиотин-N-

гидроксисукцинимида (NHS-биотин) 
BIO-SPA (БИО-СПА) Номер по каталогу: B002-6 

Диметилформамид (ДМФА) Merck-Sigma (Мерк-Сигма) Номер по каталогу: 40250 

Твин® 20 Merck-Sigma (Мерк-Сигма) Номер по каталогу: 822184 

Стрептавидин BIO-SPA (БИО-СПА) Номер по каталогу: S002-6 

Конъюгат стрептавидин-пероксидаза BIO-SPA (БИО-СПА) Номер по каталогу: SB01-6 

БСА Proliant (Пролиант) Номер по каталогу: 68100 

Субстрат ТМБ для реакции с пероксидазой 
Kirkegard & Perry 

(Киркегард и Перри) 
Номер по каталогу: 50-76-05 

  

NHS-биотин 

Biomat NH2  

поверхность 

NHS 

Биотин, связанный с поверхностью Biomat 

NH2 
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Исходный раствор NHS-биотина  Раствор NHS-биотина 50 мг/мл 

NHS-биотин 6 мг Исходный раствор NHS-биотина 167 мкл 

ДМФА 2 мл 0,1 моль/л ФСБ, pH 7,2 + 0,15 % 

Твин® 

20 → 10 мл 

Раствор NHS-биотина 150 мг/мл Раствор NHS-биотина 10 мг/мл 

Исходный раствор NHS-биотина 500 мкл Исходный раствор NHS-биотина 33 мкл 

0,1 моль/л ФСБ, pH 7,2 + 0,15 % 

Твин® 

20 → 10 мл 0,1 моль/л ФСБ, pH 7,2 + 0,15 % 

Твин® 

20 → 10 мл 

Раствор NHS-биотина 100 мг/мл Стрептавидин-смесь 

Исходный раствор NHS-биотина 333 мкл Стрептавидин 50 мкг 

0,1 моль/л ФСБ, pH 7,2 + 0,15 % 

Твин® 

20 → 10 мл Стрептавидин-пероксидаза 1 мкг 

  ФСБ с 1 % БСА 10 мл 

Эксперимент 

1. Добавляют в лунки 100 мкл растворов NHS-биотина с концентрацией 150, 100, 50, 10 мкг/мл и 

0,1 моль/л ФСБ + 0,15 % Твин® 20, pH 7,2 в качестве раствора с концентрацией 0 мкг/мл (с 

первичными аминами и высокой связывающей способностью). Герметично закрывают лунки клейкой 

лентой во избежание испарения. 

2. Инкубируют с вечера до утра при комнатной температуре 

3. Опустошают лунки и промывают четыре раза 0,1 моль/л ФСБ + 0,05 % Твин® 20, pH 7,2 (код 

компании Biomat (Биомат) 200-3) 

4. Добавляют 100 мкл стрептавидин-смеси в каждую лунку и инкубируют 30 минут при комнатной 

температуре 

5. Опустошают лунки и промывают четыре раза 0,1 моль/л ФСБ + 0,05 % Твин® 20, pH 7,2 (код 

компании Biomat (Биомат) 200-3) 

6. Добавляют в каждую лунку по 100 мкл раствора субстрата ТМБ (код компании Biomat (Биомат) 

500-1) и инкубируют 10 минут при комнатной температуре 

7. Останавливают реакцию субстрата добавлением в каждую лунку по 100 мкл 1 н. раствора серной 

кислоты (код компании Biomat (Биомат) 600-1) и считывают значения оптической плотности при 

450 нм 

Результаты 

Результаты (см. рисунок 2) демонстрируют явную корреляцию концентрации NHS-биотина, добавленного в 

лунки, и количества биотина, связанного поверхностью Biomat NH2. 

С другой стороны, биотин не связывается с планшетом без привитых к поверхности первичных аминогрупп, 

что свидетельствует об отсутствии пассивной адсорбции и биотина, и конъюгата фермента. 

Таким образом, мы делаем вывод, что NHS-биотин действительно ковалентно связан с аминогруппами, 

присутствующими на поверхности Biomat NH2. 

Рисунок 2 
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2. Связывание гаптена или пептида, имеющего карбоксильную группу, с поверхностью Biomat NH2 

Карбоксильная группа, присутствующая в молекуле с низкой молекулярной массой, такой как гаптен или 

пептид, связывается с Biomat NH2 путем образования амидных связей между карбоксильной группой, 

присутствующей в молекуле, и аминогруппой поверхности при комбинированном действии карбодиимида и 

N-гидроксисукцинимида. 

На рисунке 3 представлена схема реакции связывания гаптена, биотина посредством имеющейся 

карбоксильной группы. 

Рисунок 3 
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Приготовление реактивов и буферных растворов 

Материалы 

Твердая фаза 
Планшеты компании Biomat 

(Биомат) 
MG02F-AM1 (первичные аминогруппы) MG01F-

HB (с высокой связывающей способностью) 

d-Биотин Merck Sigma (Мерк Сигма) Номер по каталогу: B 4501 

1-Этил-3-(3-диметиламинопропил)карбодиимид (ЭДК) Merck Sigma (Мерк Сигма) Номер по каталогу: E 1769 

Сульфо-N-гидроксисукцинимид (сульфо-NHS) Merck Sigma (Мерк Сигма) Номер по каталогу: 56485 

Диметилсульфоксид (ДМСО) Merck Sigma (Мерк Сигма) Номер по каталогу: 472301 

Твин® 20 Merck Sigma (Мерк Сигма) Номер по каталогу: 822184 

Стрептавидин BIO-SPA (БИО-СПА) Номер по каталогу: S002-6 

Конъюгат стрептавидин-пероксидаза BIO-SPA (БИО-СПА) Номер по каталогу: SB01-6 

БСА Proliant (Пролиант) Номер по каталогу: 68100 

Субстрат ТМБ для реакции с пероксидазой 
Kirkegard & Perry 

(Киркегард и Перри) 
Номер по каталогу: 50-76-05 

 

Исходный раствор биотина Раствор ЭДК 

d-Биотин 7,8 мг ЭДК 5,8 мг 

ДМСО 0,5 мл Вода дистиллированная до 10 мл 

Вода дистиллированная 0,5 мл   

Раствор NHS-биотина Стрептавидин-смесь 

Исходный раствор биотина 500 мкл Стрептавидин 50 мкг 

Сульфо-NHS 3,45 мг Стрептавидин-пероксидаза 1 мкг 

Вода дистиллированная + 0,30 % 

Твин® 20 

до 10 мл ФСБ с 1 % БСА 10 мл 

Эксперимент 

1. Добавляют по 50 мкл воды дистиллированной в каждую лунку, кроме лунок колонки 2. Затем добавляют 

по 100 мкл раствора NHS-биотина во все лунки в колонке 2. 

2. Разбавляют, перенося по 50 мкл из лунок колонки 2 в колонку 3, перемешивают, переносят 50 мкл из 

колонки 3 в колонку 4, перемешивают и таким образом продолжают до колонки 12. 

3. Для начала реакции: добавляют в каждую колонку по 50 мкл раствора ЭДК. В холостом эксперименте 

(колонка 1) вместо ЭДК добавляют 50 мкл воды дистиллированной. 

4. Инкубируют при комнатной температуре 2 ч 

5. Опустошают лунки и промывают четыре раза 0,1 моль/л ФСБ + 0,05 % Твин® 20, pH 7,2 

6. Добавляют по 100 мкл стрептавидин-смеси в каждую лунку и инкубируют 30 минут при комнатной 

температуре 

7. Опустошают лунки и промывают четыре раза 0,1 моль/л ФСБ + 0,05 % Твин® 20, pH 7,2 

8. Добавляют по 100 мкл субстрата ТБМ в каждую лунку и инкубируют 10 минут при комнатной 

температуре 

9. Останавливают реакцию субстрата добавлением 100 мкл 1 н. раствора серной кислоты и считывают 

значения оптической плотности при 450 нм 

Результаты 

Результаты этого эксперимента (рисунок 4) ясно показывают, что молекула (биотин) связывается 

обнаруживаемым образом с Biomat NH2 (код. AM1), в то время как на Biomat-HB связывание не обнаружено. 

Результаты указывают на то, что ковалентное связывание произошло между карбоксильной группой в 

биотине и первичной аминогруппой, привитой на Biomat NH2. Результаты (данные не представлены) 

указывают на то, что без добавления карбодиимида ковалентное связывание биотина не происходит. 

Рисунок 4 
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Примеры применения 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРИМЕЧАНИЕ № 8 

1. Связывание ДНК на подложке вторичного амина 

Фосфорилирование и мечение зонда захвата 

ДНК, используемую для карбодиимид-опосредованного связывания, фосфорилируют на их 5'-конце с T4 

полинуклеотидкиназой и метят аликвоту радиоактивным изотопом [γ-32P]-АТФ путем хроматографии в спин-

колонке Sephacryl 200 (1 мл) (Pharmacia (Фармасия), Уппсала, Швеция). Затем измеряют концентрацию ДНК 

путем флуоресцентного анализа, используя соединение Hoechst H33258 (Labarca и Paigen, 1980). 

Чистоту фрагмента можно проверить методом электрофореза в агарозном геле. ДНК, меченую 

радиоактивным изотопом, перемешивают с холодной ДНК в соотношении 1:10 для снижения 

радиоактивности в ходе экспериментов. 

Связывание ДНК 

Ковалентное соединение ДНК может быть получено путем фиксации ее фосфата на 5'-конце на 

активированных аминогруппах пластика (Zamatteo и соавт., 1996) (рисунок 1). Фосфорилированные зонды 

захвата для обнаружения цитомегаловируса человека денатурируют в течение 10 мин при температуре 100 °C, 

охлаждают на льду (10 мин) и разводят в ледяной воде (1,54 нг/мкл). Добавляют ледяной 0,1 М раствор 1-

метилимидазола, pH 7,5 для получения конечной концентрации 1-метилимидазола 10 мМ. Раствор 

денатурированной ДНК распределяют в микролунки (75 мкл/лунка, 0,7 пмоль/лунка), расположенные на 

льду. Добавляют свежеприготовленный 0,04 М раствор 1-этил-3(3-диметиламинопропил)карбодиимида 

(ЭДК) в 10 мМ растворе 1-метилимидазола в каждую лунку (25 мкл/лунка) и инкубируют их в течение 5 часов 

при температуре 50 °C. 

После инкубации лунки промывают три раза промывочным буферным раствором (0,4 н. раствор NaOH, 

0,25 % Твин® 20 при 50 °C) 200 мкл/лунка, затем инкубируют 5 мин с промывочным буферным раствором и 

окончательно промывают три раза. Микролунки хранят высушенными при температуре 4 °C. После 

связывания лунки отрезают и количества ДНК, меченой изотопом 32P, связанной с лунками, измеряли 

методом жидкостного сцинтилляционного подсчета. 

2. Связывание пептидов на подложке первичного амина 

Пептиды могут быть соединены на первичной аминогруппе посредством свободной тиольной группы 

цистеина, встроенной в последовательность, с использованием гетеробифункциональных реактивов, таких 

как сукцинимидил 4-(N-малеимидометил)циклогексан-1-карбоксилат (SMCC) (Yashida и соавт., 1979: Hashida 

и соавт., 1984) (рисунок 2), которые можно приобрести в компании «Пирс Кемикал Кампани» (Рокфорд, 

США). Данный сшивающий агент состоит из N-гидроксисукцинимидного (NHS) эфира и малеимидной 

группы, соединенной со спейсерной группой. N-Гидроксисукцинимидные эфиры вступают в реакцию с 

первичным амином, малеимиды вступают в реакцию с сульфгидрилами. 

Соединение может быть оценено путем радиохимического анализа, если тирозин, встроенный в 

последовательность, йодирован окисляющим агентом, таким как хлорамин-Т (Greenwood и соавт., 1963). 

Аминированные микролунки инкубируют в 6,5 10-2 мМ растворе SMCC в 0,1 М фосфатном буферном 

растворе (N-гидроксисукцинимидные эфиры вступают в реакцию с первичными аминами при уровне pH 7–9) 

в течение 1 часа при комнатной температуре. После 3 промываний фосфатным буферным раствором и 3 

промываний водой соединение достигается путем инкубирования цистеин-содержащих пептидов (6,5 мкМ) с 

вечера до утра при комнатой температуре в 0,1 М фосфатном буферном растворе (малеимиды вступают в 

реакцию с сульфгидрильными группами при уровне pH 6,5–7,5). После 3 промываний в фосфатном буферном 

растворе лунки отрезают и измеряют количество связанного пептида 125I с помощью измерителя гамма-

излучения. 

Также могут быть использованы другие бифункциональные реактивы, такие как N-сукцинимидил 3-(2-

пиридилдитио)пропионат (SPDP) (Carlsson и соавт., 1978). 
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КАРБОКСИЛИРОВАННЫЕ 

Поверхности с ковалентно связанными карбоксильными группами предназначены для содействия 

ковалентной иммобилизации соединений, содержащих реакционноспособные свободные аминогруппы, с 

использованием ЭДК-опосредованного аминирования. 

Данный тип иммобилизации может преодолеть некоторые ограничения, связанные с физической адсорбцией 

молекул на поверхностях: 

• иммобилизация молекул, которые связаны слабо или не связаны совсем физической адсорбцией, 

а именно небольших пептидов (молекулярная масса 1 000–5 000 Да), лекарственных средств, 

токсинов или гормонов 

• ориентированная иммобилизация молекул для сохранения целостности и доступности их 

специфических участков 

• повышенная стабильность хранения в сравнении со стабильностью физической адсорбции в связи 

с пониженным риском спонтанной десорбции 

Спецификация продукта 
Действующее вещество Срок годности (месяцы) 

200 мкл/лунка 24 

1. Молекулы, имеющие аминогруппу, присоединяющиеся к поверхностям с COOH компании Biomat 

(Биомат) 

Аминогруппа, присутствующая в любых молекулах, таких как пептиды или белки, связывается с 

поверхностями с COOH компании Biomat (Биомат) посредством образования амидных связей между 

аминогруппой, присутствующей в молекуле, и карбоксильной группой поверхности под воздействием 

карбодиимида. 

На рисунке 1 представлена схема реакции для присоединения гаптена, биотин-гидразида посредством 

имеющейся аминогруппы. 

Рисунок 1 

 

Приготовление реактивов и буферных растворов 

Материалы 

Твердая фаза 
Планшеты компании Biomat 

(Биомат) 

MG04F-COOH 

MG01F-HB (с высокой связывающей 

способностью) 

Биотин-гидразид Merck Sigma (Мерк Сигма) Номер по каталогу: B 7639 

1-Этил-3-(3-диметиламинопропил)карбодиимид 

(ЭДК) 
Merck Sigma (Мерк Сигма) Номер по каталогу: E 1769 

2-Морфолиноэтансульфоновая кислота (МЭС) Merck Sigma (Мерк Сигма) Номер по каталогу: 69889 

Диметилсульфоксид (ДМСО) Merck Sigma (Мерк Сигма) Номер по каталогу: 472301 

Твин® 20 Merck Sigma (Мерк Сигма) Номер по каталогу: 822184 

Стрептавидин BIO-SPA (БИО-СПА) Номер по каталогу: S002-6 

Конъюгат стрептавидин-пероксидаза BIO-SPA (БИО-СПА) Номер по каталогу: SB01-6 

Бычий сывороточный альбумин (БСА) Proliant (Пролиант) Номер по каталогу: 68100 

ТМБ пероксидазы субстрат 
Kirkegard & Perry 

(Киркегард и Перри) 
Номер по каталогу: 50-76-05 

  

Поверхность с COOH компании 

Biomat (Биомат) 

ЭДК 

Биотин-гидразид 

Мочевина 

Биотин-гидразид, присоединенный к поверхности с COOH 

компании Biomat (Биомат) 
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Исходный раствор биотин-гидразида 

Биотин-гидразид 5 мг 

ДМСО до 5 мл 

Раствор биотин-гидразида 100 мкг/мл 

Исходный раствор биотин-

гидразида 

1000 мкл 

ЭДК 10 мг 

0,1 М раствор МЭС, pH 6,0 до 10 мл 

Раствор биотин-гидразида 50 мкг/мл 

Исходный раствор биотин-

гидразида 

500 мкл 

ЭДК 10 мг 

0,1 М раствор МЭС, pH 6,0 10 мл 

Раствор биотин-гидразида 10 мкг/мл 

Исходный раствор биотин-

гидразида 

100 мкл 

ЭДК 10 мг 

0,1 М раствор МЭС, pH 6,0 10 мл 

Раствор биотин-гидразида 1,0 мкг/мл 

Исходный раствор биотин-

гидразида 

10 мкл 

ЭДК 10 мг 

0,1 М раствор МЭС, pH 6,0 10 мл 
 

Раствор биотин-гидразида 0,5 мкг/мл 

Исходный раствор биотин-

гидразида 

5 мкл 

ЭДК 10 мг 

0,1 М раствор МЭС, pH 6,0 10 мл 

Раствор биотин-гидразида 0,25 мкг/мл 

Исходный раствор биотин-

гидразида 

2,5 мкл 

ЭДК 10 мг 

0,1 М раствор МЭС, pH 6,0 10 мл 

Раствор биотин-гидразида 0,1 мкг/мл 

Исходный раствор биотин-

гидразида 

1,0 мкл 

ЭДК 10 мг 

0,1 М раствор МЭС, pH 6,0 10 мл 

Стрептавидин-смесь 

Стрептавидин 50 мкг 

Стрептавидин-пероксидаза 0,5 мкг 

1 % раствор фосфатного 

буферного раствора и бычьего 

сывороточного альбумина 

10 мл 

 

Эксперимент 

1. Добавляют по 100 мкл растворов биотин-гидразида 100, 50, 10, 1, 0,5, 0,25 и 0,1 мкг/мл и 100 мкл 0,1 М 

раствора МЭС, pH 6,0 в качестве раствора 0 мкг/мл в лунки (карбоксилированные и не активированные 

HB). Герметично закрывают лунки клейкой лентой во избежание испарения. 

2. Инкубируют лунки с вечера до утра при комнатной температуре 

3. Опустошают лунки и промывают четыре раза промывочным буферным раствором при ИФА (код 

компании Biomat (Биомат) 200-3) 

4. Добавляют 100 мкл стрептавидин-смеси в каждую лунку и инкубируют 30 минут при комнатной 

температуре 

5. Опустошают лунки и промывают четыре раза промывочным буферным раствором при ИФА (код 

компании Biomat (Биомат) 200-3) 

6. Добавляют 100 мкл раствора субстрата ТМБ (код компании Biomat (Биомат) 500-1) в каждую лунку и 

инкубируют 10 минут при комнатной температуре 

7. Останавливают реакцию субстрата добавлением 100 мкл стоп-раствора (код компании Biomat (Биомат) 

600-1) и считывают значения оптической плотности при 450 нм 

Результаты 

Результаты данного эксперимента (см. рисунок) четко демонстрируют, что молекула (биотин-гидразида) 

связывается обнаружимым способом с поверхностью с COOH компании Biomat (Биомат), тогда как 

обнаружения не происходит на поверхности HB компании Biomat (Биомат). 
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Результаты указывают на то, что ковалентное 

присоединение произошло между 

аминогруппой в биотин-гидразиде и 

карбоксильной группой, пересаженной на 

поверхность с COOH компании Biomat 

(Биомат). 

Результаты (данные не представлены) 

демонстрируют, что без добавления 

карбодиимида ковалентное связывание биотин-

гидразида не происходит. 

  

Сравнение между поверхностями Биомат-COOH и 

Биомат-HB 

м
Е

О
П

 

мкг/мл биотин-гидразида 

Биомат-COOH Биомат-HB 
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ПЛАНШЕТЫ И СТРИПЫ НА 8 ПРОБИРОК С ПОКРЫТИЕМ ДЛЯ ПЦР 

В молекулярной биологии используется несколько различных техник, для которых требуются разные 

продукты, форматы и полимеры: от планшетов из полистирола до планшетов и пробирок для ПЦР из 

полипропилена и от поверхностей с покрытием до тканевых культур. 

Планшеты для ПЦР компании Biomat (Биомат) выполнены из прозрачного полипропилена, покрытого 

разными молекулами для ваших нужд. Их тонкие стенки оптимизируют передачу тепла от блока к 

реакционному раствору, тогда как бортик лунок разработан для защиты от перекрестной контаминации, 

обеспечивая надежную герметизацию с помощью герметизирующих пленок, созданных специально для 

планшетов. 

 

Мы предлагаем три разных типа планшетов, подходящих для ПЦР в реальном времени: 

- Планшеты для ПЦР на 96 лунок не окаймленные, пригодные для большинства коммерчески доступных 

термоциклеров; 

- Планшеты для ПЦР на 96 лунок наполовину окаймленные, для легкого нанесения маркировки или 

наклеивания штрих-кода; 

- Планшеты для ПЦР на 96 лунок окаймленные, особенно жесткие и оптимально пригодные для 

использования с автоматическими системами пипетирования и для транспортировки. 

Пробирки для ПЦР в стрипах представляют собой 8 соединенных 

пробирок вместимостью 0,2 мл из прозрачного полипропилена; они 

тонкостенные, что оптимизирует передачу тепла от блока к 

реакционному раствору. 

Каждая из пробирок для ПЦР в стрипах пронумерована (от 1 до 8) для 

простоты распознавания. 

Стрипы для ПЦР доступны с или без плоских колпачков; их легко 

открывать и закрывать без инструментов; и они совместимы с блоками 

большинства популярных термоциклеров. 

В то время как полимер полистирол легко подвергается улучшению связывающей способности и способен 

связывать широкий диапазон молекул, полипропилен является инертным полимером. 

Благодаря собственной методике улучшения связывающей способности полипропилена, теперь стрипы на 8 

пробирок для ПЦР и планшеты для ПЦР с покрытыми молекулами предлагаются с покрытием следующими 

молекулами: 

• Карбоксилированные 

• Малеимид 

• Белок A 

• Белок G 

• Белок A/G 

• Стрептавидин 

• Стрептавидин с высокой связывающей способностью 

или другими молекулами по запросу.  
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ПРОДУКТЫ ДЛЯ ПЦР С КАРБОКСИЛИРОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ 

Поверхности с ковалентно связанными карбоксильными группами предназначены для содействия 

ковалентной иммобилизации соединений, содержащих реакционноспособные свободные аминогруппы, с 

использованием ЭДК-опосредованного аминирования. 

Данный тип иммобилизации может преодолеть некоторые ограничения, связанные с физической адсорбцией 

молекул на поверхностях: 

• иммобилизация молекул, которые связаны слабо или не связаны совсем физической адсорбцией, а 

именно небольших пептидов (молекулярная масса 1 000–5 000 Да), лекарственных средств, токсинов 

или гормонов 

• ориентированная иммобилизация молекул для сохранения целостности и доступности их 

специфических участков 

Спецификация продукта 
Действующее вещество Срок годности (месяцы) 

200 мкл/лунка 24 

ПРОДУКТЫ ДЛЯ ПЦР, ПОКРЫТЫЕ МАЛЕИМИДОМ 

Продукты компании Biomat (Биомат) включают в себя планшеты для ПЦР и стрипы на 8 пробирок для ПЦР, 

покрытые малеимидом и обработанные для блокирования участков неспецифического связывания и 

поддержания стабильной активности. 

Поверхности, покрытые малеимидом, позволяют предложить мощный инструмент для связывания 

биомолекул, содержащий свободные сульфгидрильные группы (например, пептиды, которые содержат 

терминальный цистеин, или тиол-содержащие гаптены), или восстанавливаемые дисульфидные связи, 

которые трудно покрыть на планшетах из полистирола. Указанные продукты с покрытием являются очень 

полезным инструментом для анализов, требующих направленной на участок ориентации определенных 

биомолекул. 

При pH 6,5–7,5 малеимид вступает в реакцию со свободными сульфгидрильными группами для образования 

стабильных связей, тогда как реакция с амином становится значимой при pH > 7,5. 

Если сульфгидрил-содержащие пептиды и белки окисляются в растворе и образуют дисульфидные связи, они 

должны быть превентивно восстановлены до свободных сульфгидрилов для обеспечения взаимодействия с 

малеимидом. 

Спецификация продукта 
Объем покрытия Срок годности (месяцы) 

100 мкл/пробирка 3 

ПРОДУКТЫ ДЛЯ ПЦР, ПОКРЫТЫЕ БЕЛКОМ A, G и A/G 

ПРОДУКТЫ ДЛЯ ПЦР, ПОКРЫТЫЕ БЕЛКОМ A 

Продукты компании Biomat (Биомат) включают в себя планшеты для ПЦР и стрипы на 8 пробирок для ПЦР, 

покрытые рекомбинантным белком A и белком для блокирования участков неспецифического связывания и 

поддержания стабильной активности. 

Поверхность, покрытая белком A, предназначена для захвата специфического и стерически ориентированного 

IgG, наносимого непосредственно или в виде комплекса антиген/антитело. Среди ее применений есть 

следующие: отделение IgG от других иммуноглобулинов или контаминантов, отделение комплексов антиген-

антитело и выделение и анализ белков слияния. 

Белок A специфически связывается с Fc-областью иммуноглобулинов многих видов млекопитающих (см. 

таблицу 1 ниже) с ориентацией, которая обеспечивает свободную доступность F(ab)2-связывающих участков 

для эффективного связывания с эпитопом. При покрытии поверхности стрипов на 8 пробирок для ПЦР белок 

A может надежно захватывать IgG, нанесенный непосредственно или в виде комплексов антиген/антитело. 

Продукты для ПЦР, покрытые белком A, могут надежно захватывать IgG, нанесенный непосредственно или 

в виде комплексов антиген/антитело 

Пример применений: 

• специфическая и стерически ориентированная связь IgG 

• отделение IgG от других иммуноглобулинов 

• отделение комплексов антиген-антитело 

• отделение IgG от контаминантов 

Спецификация продукта 
Объем покрытия Срок годности (месяцы) 

100 мкл/пробирка 12 
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ПРОДУКТЫ ДЛЯ ПЦР, ПОКРЫТЫЕ БЕЛКОМ G 

Продукты компании Biomat (Биомат) включают в себя планшеты для ПЦР и стрипы на 8 пробирок для ПЦР, 

покрытые рекомбинантным белком G и белком для блокирования участков неспецифического связывания и 

поддержания стабильной активности. 

Белок G специфически связывается с Fc-областью иммуноглобулинов многих видов млекопитающих (см. 

таблицу 1 ниже) с ориентацией, которая обеспечивает свободную доступность F(ab)2-связывающих участков 

для эффективного связывания с эпитопом. При покрытии поверхности стрипов на 8 пробирок для ПЦР белок 

G может надежно захватывать IgG, нанесенный непосредственно или в виде комплексов антиген/антитело. 

Пример применений: 

• специфическая и стерически ориентированная связь IgG 

• отделение IgG от других иммуноглобулинов 

• отделение комплексов антиген-антитело 

• выделение и анализ белков слияния 

Спецификация продукта 
Объем покрытия Срок годности (месяцы) 

100 мкл/пробирка 12 

ПРОДУКТЫ ДЛЯ ПЦР, ПОКРЫТЫЕ БЕЛКОМ A/G 

Продукты компании Biomat (Биомат) включают в себя планшеты для ПЦР и стрипы на 8 пробирок для ПЦР, 

покрытые рекомбинантным белком A/G и белком для блокирования участков неспецифического связывания 

и поддержания стабильной активности. 

Белок A/G включает в себя четыре Fc-связывающих домена от белка A и два от белка G, делая его 

универсальным инструментом. Зависимость связывания от pH белка A/G ниже, чем у белка A, но обладает 

аддитивными свойствами белка A и G вместе. 

Белок A/G связывается с IgG, IgA, IgM человека; он связывается со всеми подклассами IgG мыши, кроме IgA, 

IgM мыши и сывороточного альбумина (см. таблицу 1 ниже). При покрытии поверхности стрипов на 8 

пробирок для ПЦР белок A/G может надежно использоваться при очистке и выявлении мышиных 

моноклональных антител к IgG без помех от IgA, IgM и сывороточного альбумина. 

Пример применений: 

• специфическая и стерически ориентированная связь антител 

• максимальная специфичность и емкость 

• сохраняет активность антитела и ориентирует антитело для максимального связывания 

• как правило, не пригодно для сэндвич-варианта анализов ИФА 

Спецификация продукта 
Объем покрытия Срок годности (месяцы) 

100 мкл/пробирка 12 

Сведения о связывающей афинности рекомбинантного белка A, G и A/G для класса антител 

представлены в таблице 1 на странице 35. 

ПРОДУКТЫ ДЛЯ ПЦР, ПОКРЫТЫЕ СТРЕПТАВИДИНОМ 

Поверхности, покрытые стрептавидином, позволяют предложить мощный и универсальный инструмент 

связывания любых биотинилированных молекул (белки, пептиды, полисахариды, олигонуклеотиды, 

фрагменты ДНК, и т. д.) 

Стрептавидин представляет собой тетрамерный белок (молекулярная масса 60 кДа) с очень высокой 

аффинностью с биотином (Ka = 10-15 М); связь является самым сильным известным нековалентным 

биологическим взаимодействием. 

Биотин представляет собой небольшую молекулу, которая может соединяться со многими белками без потери 

или изменения их активности, каждый белок может связывать много молекул биотина. 

Поскольку каждая субъединица стрептавидина связывает одну молекулу биотина, получаемый эффект 

заключается в значительном повышении чувствительности анализа. 

Основные особенности связывания стрептавидин-биотин 

• стабильность 

• специфичность 

• аффинность 

делают его полезным для специальных применений молекул, которые не обеспечивают надежного сцепления 

за счет пассивной адсорбции или адсорбируются в неблагоприятной ориентации. 

Спецификация продукта 
Объем покрытия Способность к связыванию малых молекул Срок годности (месяцы) 

100 мкл/пробирка около 5 пмоль/пробирка (100 мкл) 24 
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Стрипы на 8 пробирок для ПЦР 

компании Biomat (Биомат), 

покрытые стрептавидином, 

демонстрируют номинальное 

значение связывающей 

способности около 5–6 пмоль d-

биотина/пробирка. 

ПРОДУКТЫ ДЛЯ ПЦР, ПОКРЫТЫЕ СТРЕПТАВИДИНОМ С ВЫСОКОЙ СВЯЗЫВАЮЩЕЙ 

СПОСОБНОСТЬЮ 

Планшеты для ПЦР и стрипы на 8 пробирок для ПЦР, покрытые стрептавидином с высокой связывающей 

способностью, являются мощным и универсальным инструментом для связывания любых 

биотинилированных молекул (белки, пептиды, полисахариды, олигонуклеотиды, фрагменты ДНК, и т. д.). 

Биотин представляет собой небольшую молекулу, которая может соединяться со многими белками без потери 

или изменения их активности, каждый белок может связывать много молекул биотина. 

Поскольку каждая субъединица стрептавидина связывает одну молекулу биотина, получаемый эффект 

заключается в значительном повышении чувствительности анализа. 

В отличие от обычных планшетов или стрипов на 8 пробирок для ПЦР, покрытых стрептавидином, эти 

планшеты для ПЦР или стрипы пробирок для ПЦР особенно полезны в сравнительных испытаниях для 

измерения биотинилированных молекул с низкой молекулярной массой. 

Спецификация продукта 
Объем покрытия Способность к связыванию малых молекул Срок годности (месяцы) 

100 мкл/пробирка около 25 пмоль/пробирка (100 мкл) 24 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРИМЕЧАНИЕ № 33 

1. Сравнение способности поверхностей, покрытых стрептавидином HB (с высокой связывающей 

способностью) и стрептавидином, связывать небольшие молекулы (биотин, молекулярная масса 

244 Да) 

Стрипы на 8 пробирок для ПЦР, покрытые стрептавидином HB и стрептавидином, инкубировали с растворами 

биотина (концентрация 0–390,4 нг/мл), содержащими 1,3 нг/мл биотинилированной пероксидазы, в течение 

30 минут при комнатной температуре. 

После стадии промывания лунки инкубировали с ТМБ (код компании Biomat (Биомат) 500-1) и блокировали 

1 н. раствором серной кислоты (код компании Biomat (Биомат) 600-1). Считывали значения ОП при 450 нм. 

Связывающая способность покрытых 

стрептавидином стрипов пробирок для ПЦР 

м
Е

О
П

 

нг/мл d-биотина 
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Стрипы на 8 пробирок для ПЦР 

компании Biomat (Биомат), 

покрытые стрептавидином HB, 

демонстрируют номинальное 

значение связывающей 

способности > 20 пмоль d-

биотина/пробирка. 

  

Сравнение способности поверхностей, покрытых 

стрептавидином HB и стрептавидином, связывать 

небольшие молекулы 

м
Е

О
П

 

нг/мл d-биотина 

Стрептавидин Стрептавидин HB 
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ПРОБИРКИ 12 x 75 мм С ПОКРЫТИЕМ 

Пробирки 12 x 75 мм компании Biomat (Биомат) с покрытием позволяют предложить надежный ответ на 

нужды производителей наборов и исследователей. 

Пробирки 12 x 75 мм выполнены из высококачественного прозрачного 

полистирола. 

Их длина составляет 75 мм, наружный диаметр — 12 мм, общая 

вместимость — 5 мл. У этих пробирок круглое дно. 

Они идеальны для использования в иммунологических методах анализа с 

твердой фазой, таких как РИА, ИФА и ИЛА. 

ПРОБИРКИ, ПОКРЫТЫЕ СТРЕПТАВИДИНОМ 

Поверхности, покрытые стрептавидином, позволяют предложить мощный и универсальный инструмент 

связывания любых биотинилированных молекул (белки, пептиды, полисахариды, олигонуклеотиды, 

фрагменты ДНК, и т. д.) 

Стрептавидин представляет собой тетрамерный белок (молекулярная масса 60 кДа) с очень высокой 

аффинностью с биотином (Ka = 10-15 М); связь является самым сильным известным нековалентным 

биологическим взаимодействием. 

Биотин представляет собой небольшую молекулу, которая может соединяться со многими белками без потери 

или изменения их активности, каждый белок может связывать много молекул биотина. 

Поскольку каждая субъединица стрептавидина связывает одну молекулу биотина, получаемый эффект 

заключается в значительном повышении чувствительности анализа. 

Основные особенности связывания стрептавидин-биотин 

• стабильность 

• специфичность 

• аффинность 

делают его полезным для специальных применений молекул, которые не обеспечивают надежного сцепления 

за счет пассивной адсорбции или адсорбируются в неблагоприятной ориентации. 

Спецификация продукта 
Объем покрытия Срок годности (месяцы) 

500 мкл/пробирка 36 

ПРОБИРКИ, ПОКРЫТЫЕ СТРЕПТАВИДИНОМ С ВЫСОКОЙ СВЯЗЫВАЮЩЕЙ 

СПОСОБНОСТЬЮ 

Пробирки 12 x 75 мм, покрытые стрептавидином с высокой связывающей способностью, являются мощным 

и универсальным инструментом для связывания любых биотинилированных молекул (белки, пептиды, 

полисахариды, олигонуклеотиды, фрагменты ДНК, и т. д.). 

В отличие от обычных пробирок, покрытых стрептавидином, этот продукт особенно полезен в сравнительных 

испытаниях для измерения биотинилированных молекул с низкой молекулярной массой. 

Спецификация продукта 
Объем покрытия Срок годности (месяцы) 

500 мкл/пробирка 24 
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ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ, СПЕЦИФИЧНАЯ ДЛЯ КУЛЬТУРЫ ТКАНЕЙ И КЛЕТОК 

 

КУЛЬТУРА ТКАНЕЙ 

Культивирование клеток является одним из 

первичных инструментов, используемых в 

молекулярной и клеточной биологии, поскольку 

оно обеспечивает превосходную систему моделей 

для изучения физиологии и биохимии клеток. 

Необработанная поверхность из полистирола не 

подходит для нанесения клеток из-за химического 

состава поверхности из полистирола. Обработка 

поверхностей для культуры тканей компании 

Biomat (Биомат) гарантирует, что химический 

состав поверхностей позволяет предложить 

однородную поверхность как с гидрофильными 

свойствами, так и со свойствами отрицательного 

заряда для обеспечения возможности 

прикрепления клеток. 

Данную специфическую поверхность получают с 

помощью собственного способа вакуумной 

плазменной обработки компании Biomat (Биомат). 

Ее строго контролируемые параметры 

гарантируют стабильность свойств поверхности в 

разных ситуациях. 

 
Рост клеток на поверхности микропланшета (L929, 

окрашенный синим) 

Пример применений: 

• для изучения гомеостаза нормальной клетки, биохимии клетки, метаболизма, мутагенеза, 

заболеваний и влияний соединения 

• является системой моделей для скрининга заболеваний и лекарственных средств 

• мощный инструмент в клеточной и молекулярной биологии 
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ПОВЕРХНОСТЬ, ПОКРЫТАЯ ПОЛИЛИЗИНОМ 

Поли-D-лизин/поли-L-лизин 

Полилизин является синтетическим положительно заряженным полимером, существующим в виде двух 

энантиомеров, поли-D-лизина (PDL) и поли-L-лизина (PLL). Оба широко используются; однако поли-D-

лизин не разрушается клеточными протеазами и поэтому является чаще предпочитаемым выбором 

исследователей. 

Поскольку поли-D-лизин и поли-L-лизин являются синтетическими белками, они не влияют на сигнальные 

пути клеток и полностью свободны от любых контаминантов животного происхождения. 

Планшеты, покрытые поли-D-лизином и поли-L-лизином, полезны при стимуляции адгезии клеток к твердым 

субстратам, поскольку они увеличивают число положительно заряженных участков, доступных для 

связывания клеток. 

Поверхности, покрытые поли-D-лизином и поли-L-лизином, улучшают прикрепление и рост первичных 

нейронов, глиальных клеток, нейробластом и различных трансфицированных клеточных линий. 

Кроме того, данные покрытые поверхности используются для снижения открепления клеток, которое часто 

происходит во время многочисленных стадий промывания, которые связаны с клеточными анализами. 

 
Микропланшеты компании Biomat (Биомат), покрытые PDL, испытывали с сильно положительными 

результатами на: (i) пролиферацию и жизнеспособность клеток, (ii) морфологию и дифференциацию клеток, 

(iii) поддержание стерильности при хранении. Использовали стандартные методы оптической микроскопии и 

анализ пролиферации клеток (MTT). 

Микропланшеты компании Biomat (Биомат), обработанные PDL, демонстрируют высокую стабильность от 

серии к серии и улучшенные показатели пролиферации и жизнеспособности клеток в отношении 

необработанных (Н/О) микропланшетов. Стабильность от лунки к лунке была продемонстрирована с 

использованием трех разных микропланшетов трех разных серий, показывающих высокую 

воспроизводимость по показателю жизнеспособности клеток. Культивировали две клеточные линии на 

микропланшете, обработанном PDL, и Н/О микропланшете с улучшенными характеристиками роста на 

микропланшетах, обработанных PDL, в частности, для клеточной линии NSC-34 (нейробластома спинного 

мозга). Измеряли жизнеспособность клеток с помощью анализа MTT. 

Осуществляли также контроль хранения микропланшетов, обработанных PDL, демонстрирующий, что 

микропланшеты, обработанные PDL, поддерживают надлежащие эксплуатационные характеристики до двух 

лет при хранении при условиях стандартного роста. 

Адгезия обеих клеточных линий (HEK-293 и NSC-34), культивируемых на микропланшетах, обработанных 

PDL, была улучшена, и морфология клеток поддерживалась. Изображения были получены с помощью 

оптического микроскопа с 20-кратным объективом и в ярком поле. 

Масштабная метка составляет 100 мкм. 
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ПЛАНШЕТЫ СО СТЕКЛЯННЫМ ОСНОВАНИЕМ 

Планшеты компании Biomat (Биомат) со стеклянным основанием подходят для: 

• Флуоресцентной корреляционной 

спектроскопии (FCS) 

• Конфокального формирования изображений 

• Флуоресцентной поляризации (FP) 

• Клеточного анализа 

• Микроматричных анализов 

• Лазерно-индуцированной флуоресценции (LIF) 

• Культивирования клеток 

К технологиям, используемым в процессе производства: 

• передовая робототехника 

• склеивание в режиме онлайн с помощью 

передовой робототехники 

• производство в чистой зоне 

обращаются для получения продукта, в котором как 

физические свойства, так и простота в обращении 

гарантируют лучшие эксплуатационные характеристики 

для пользователя: 

• превосходно ровная (плоская) поверхность — 

общая ровность микропланшета уменьшает 

погрешности сканирования и формирования 

изображений по всей плоскости. 

• отсутствие добавления клея в лунки 

• точное нанесение кромочного клея 

• пониженная автофлуоресценция (менее 5 %), которая дает более высокое значение соотношения 

сигнал/шум 

Форматы 

Планшеты со стеклянным основанием доступны с разным количеством лунок: 

• 96 лунок 

• 384 лунки 

• 1536 лунок 

Особенности продукта 

• Планшеты спроектированы и произведены в соответствии с требованиями стандартов SBS 

• Материалы с низкой автофлуоресценцией 

• Повышенный рабочий объем: квадратная лунка идеальна для операций с высокой пропускной 

способностью и дает максимальный объем 

• Дизайн с низким основанием: дизайн с низким основанием обеспечивает считываемость всех лунок, 

включая внешние лунки 

Планшеты с покрытием доступны по запросу: см. главу «Особенности поверхностей». 
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ПЛАНШЕТЫ ДЛЯ СКРИНИНГА ВЫСОКОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 

Фармацевтическая промышленность масштабно опирается на скрининг высокой производительности (HTS) 

для исследования лекарственных средств. 

Автоматизация является одним из ключевых слов в этой области: анализы HTS в основном проводят на 

планшетах с 96, 384 и 1536 лунками. 

HTS также развернул свои интересы в направлении поверхностей с покрытием, что оказалось полезным для 

наиболее передовых лекарствоподобных соединений, лигандов для рецепторов, ферментов, ионных каналов 

или прочих фармацевтических препаратов. 

Компания Biomat (Биомат) предлагает планшеты для скрининга высокой производительности (HTS) как на 

96, так и на 384 лунки. 

Планшеты производят из чистого полистирола с низкой флуоресценцией. 

• Размеры соответствуют требованиям стандартов SBS. Дизайн обеспечивает аккуратное и быстрое 

обращение с большинством автоматических систем 

• Пигмент, широко включенный в состав полимера, гарантирует низкое перекрестное взаимодействие 

• Доступны белые, черные и прозрачные планшеты для различных техник 
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ПЛАНШЕТЫ С ГЛУБОКИМИ ЛУНКАМИ 

Компания Biomat (Биомат) предлагает планшеты с глубокими лунками, выполненные из чистого 

полипропилена, доступные в разных объемах и формах. 

Планшеты с глубокими лунками идеально подходят для: 

• Сбора образцов 

• Хранения 

• Применение в хранилищах 

• Культивирования микроорганизмов 

• Экстракции нуклеиновой кислоты 

• Экстракции белка 

• Скрининговых исследований 

Планшеты с глубокими лунками устойчивы к большинству химических веществ, растворителей и спиртов, 

используемых в комбинаторной химии. 

Компания Biomat (Биомат) предлагает данные планшеты с лунками пирамидальной и U-образной формы 

вместе с широким диапазоном объемов для обеспечения возможности большинства применений. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

• Объемы: 0,3, 1,2, 2,2 мл 

• Высококачественный полипропилен 

• Хорошая химическая и физическая устойчивость: например, к фенолам, хлороформу, ДМСО и низким 

температурам (-80 °C/-112 °F) 

• Совместимы с большинством роботизированных пробоотборников и автоматических систем обращения 

с жидкостями 

• Буквенно-цифровая система обозначает лунки, углы с меткой облегчают ориентирование 

• Возможность укладывания в стопку для простоты хранения 

• Защитные покрытия доступны из разных материалов 
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РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ KINGFISHER™ 

Компания Biomat (Биомат) предлагает планшеты, прошедшие испытания на совместимость с приборами 

KingFisher™ для: 

• Использования с экстракцией вирусной РНК 

• Использования с экстракцией ДНК 

• Количественного определения РНК/ДНК 

• Иммунопреципитации 

• Многих других применений с системами KingFisher™. 

Все планшеты выполнены из полипропилена медицинского назначения для обеспечения низкого уровня 

связывания и являются совместимыми с системами KingFisher™ Flex, Apex и Presto. 

 

Планшеты с глубокими лунками 0,2 мл, совместимые с системами KingFisher™ 

 

• Объем: 0,2 мл 

• Форма лунки: квадратная 

• Дно лунки: пирамидальной формы 

• Размеры: 127 x 85 x 146 мм (Д x Ш x В) 

• Не содержат ДНКазы и РНКазы 

• Хорошая химическая и термическая устойчивость 

Гребенка из 96 наконечников для магнитов для глубоких лунок, совместимая с системами 

KingFisher™ 

 

• Идеально подходит для обработки магнитными частицами из-за их 

низкой связывающей аффинности для биомолекул: их 

специальный дизайн дает возможность превосходного извлечения 

магнитных микроносителей 

• Форма лунки: круглая 

• Дно лунки: пирамидальной формы 

• Размеры: 126 x 84 x 44 мм (Д x Ш x В) 

• Не содержат ДНКазы и РНКазы 

• Хорошая химическая и термическая устойчивость 

Планшеты с глубокими лунками 2,2 мл, совместимые с системами KingFisher™ 

 

• Объем: 2,2 мл 

• Форма лунки: квадратная 

• Дно лунки: пирамидальной формы 

• Размеры: 127 x 85 x 45 мм (Д x Ш x В) 

• Не содержат ДНКазы и РНКазы 

• Хорошая химическая и термическая устойчивость 
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ПЛАНШЕТЫ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРИМЕНЕНИЙ 

Компанией Biomat (Биомат) разработана линейка специальных продуктов с поверхностями, пригодными для 

использования в молекулярной биологии, в изучении вызванных лекарственными средствами 

иммунотоксических эффектов и установления характеристик моноклональных антител. 

ПЛАНШЕТЫ С АНТИМЕТОЧНЫМ ПОКРЫТИЕМ 

Эпитопные метки обеспечивают удобный способ выделить взаимодействующие белки без необходимости в 

специфических антителах к каждому новому белку. Метки могут быть слиты с N- или C-концом белка и 

использовались в экспрессионных системах для обнаружения, количественного определения и очистки 

гетерологичных белков во многих биологических системах. 

Свойства меток слияния позволяют легко проводить манипуляции с мечеными белками в лаборатории. 

Доступность антител к меткам слияния и их легкая иммобилизация на поверхности из полистирола позволили 

их использование в последующих методах обнаружения и количественного анализа, устраняя 

необходимость получать или разрабатывать зонд для каждого специфического рекомбинантного белка. 

Планшеты компании Biomat (Биомат) с антиметочным покрытием идеально подходят для выполнения 

количественных анализов методом ИФА для определения присутствия и концентрации белков 

слияния-меток из клеточных лизатов. Более того, использование этих планшетов для иммобилизации 

белков слияния-меток полезно для скрининга сыворотки на антитела к белку слияния. 

Моноклональные антитела против GST (глутатион S-трансферазы) 

Глутатион S-трансфераза (GST) представляет собой белок из 211 аминокислот (молекулярная масса 26 кДа), 

чья последовательность ДНК часто встроена в экспрессионные векторы для производства рекомбинантных 

белков. Результатом экспрессии из данного вектора является GST-меченый белок слияния, в котором 

функциональный белок GST слит с N-концом рекомбинантного белка. 

Продукт компании Biomat (Биомат) представляет собой микропланшет на 96 лунок, покрытый мышиными 

моноклональными антителами против GST и белком для блокирования участков неспецифического 

связывания и сохранения стабильной активности. Данные планшеты разработаны для специфического 

связывания GST-меченых белков и GST. Планшеты могут использоваться для выделения GST-меченых 

белков из бактериальных лизатов и затем для последующих протоколов ИФА. 

Пример применений: 

• идеально подходит для связывания белков с помощью метки GST (глутатион S-трансферазы) 

• отсутствует необходимость предварительной очистки клеточных лизатов перед скринингом и 

анализом экспрессии рекомбинантного GST-меченого белка методом ИФА с использованием 

планшетов 

• после иммобилизации белков связывания GST планшеты полезны для скрининга на 

сывороточные антитела к белку связывания 

Спецификация продукта 
Объем покрытия Связывающая способность Чувствительность Срок годности (месяцы) 

100 мкл/лунка около 100 нг/лунка GST около 1 нг/лунка GST 24 

Совместимость реактивов 

Некоторые реактивы могут повлиять на результаты испытания. Проверяют концентрацию реактивов в 

образце согласно требованиям таблицы анализа совместимости реактивов. При необходимости проводят 

диализ или разбавляют образцы. 

Вещество Совместимая концентрация 

Тритон X-100 ≤ 2 % 

Твин 20 ≤ 1 % 

ЭДТА ≤ 20 мМ 

β-ME ≤ 10 мМ 

Мочевина ≤ 1 М 

Гуанидина гидрохлорид ≤ 125 мМ 

Глицерин ≤ 1 % 

Дезоксихолевая кислота ≤ 1 % 

Имидазол ≤ 62,5 мМ 

ДСН 

НЕ используют никаких реактивов, которые содержат этот реактив в 

загрузочном и промывочном буферном растворе, поскольку он 

денатурирует антитело против GST и разрушит его способность 
связываться с GST-мечеными белками 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРИМЕЧАНИЕ № 44. Испытание на связывающую способность и чувствительность 

1. Готовят стандартный раствор очищенного рекомбинантного GST (код компании GenScript 

(ГенСкрипт) Z02039-1) для получения калибровочной кривой с концентрациями от 0,01 до 

4,0 мкг/мл, разбавленный в разбавителе испытуемых образцов (код компании Biomat (Биомат) 

400-1); 

2. Добавляют по 100 мкл раствора очищенного рекомбинантного GST разных концентраций в лунки 

планшета, покрытого мышиными моноклональными антителами против GST, и инкубируют в 

течение 60 минут при комнатной температуре; 

3. Опустошают лунки и три раза промывают промывочным буферным раствором (код компании Biomat 

(Биомат) 200-3); 

4. Добавляют в каждую лунку по 100 мкл козьих антител против GST с пероксидазой хрена (код 

компании GenScript (ГенСкрипт) A01380), разбавленных 1:4 000 в разбавителе для конъюгата с 

пероксидазой хрена (код компании Biomat (Биомат) 400-2), и инкубируют в течение 60 минут при 

комнатной температуре; 

5. Опустошают лунки и три раза промывают промывочным буферным раствором (код компании Biomat 

(Биомат) 200-3); 

6. Добавляют в каждую лунку по 100 мкл раствора субстрата ТМБ (код компании Biomat (Биомат) 

500-1) и инкубируют 15 минут при комнатной температуре; 

7. Останавливают реакцию субстрата добавлением в каждую лунку по 100 мкл серной кислоты (код 

компании Biomat (Биомат) 600-1) и считывают значения оптической плотности при 450 нм 

Данные показывают, что, начиная с концентрации GST 1,0 мкг/мл, возникает плато. 

Эта концентрация означает хорошую связывающую способность, которую мы можем выразить как: 

- мкг/лунка = 0,1 (100 нг/лунка) 

- пмоль/лунка = 3,4 (этот результат рассчитан с учетом молекулярной массы GST = 29 000 Да) 

Чувствительность микропланшета рассчитывали как наименьшую концентрацию GST, превышающую 

среднюю оптическую плотность, плюс 5 SD для концентрации GST 0 мкг/мл. 

Наш эксперимент дал следующие результаты: 

- средняя оптическая плотность для GST с концентрацией 0 мкг/мл (по результатам для 8 повторностей) = 

0,144 

- стандартное отклонение = 0,017 - среднее значение + 5 SD = 0,085 

- чувствительность = 1,2 нг/лунка GST 

 

Примечание: связывающая способность и чувствительность варьируют, в зависимости от размера и 

структуры белка. 

Обычно белки с низкой молекулярной массой (ММ) могут быть более чувствительными и более 

связанными с планшетом, покрытым антителами против GST, чем белки с более высокой ММ. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРИМЕЧАНИЕ № 45. Общие методики проведения ИФА с использованием 

планшетов, покрытых антителами против GST 

Примечание: в следующих методиках в качестве системы обнаружения используют меченый конъюгат с 

пероксидазой хрена и ТМБ в качестве субстрата/хромогена. 

Однако возможно использование других ферментных меченых веществ с их соответствующим 

субстратом/хромогеном. 

Методика 1 

1) Для определения приблизительной концентрации GST-меченого белка генерируют стандартную 

кривую, используя растворы очищенного рекомбинантного GST (0, 0,01, 0,05, 0,25, 1,0 мкг/мл) 

Связывающая способность и чувствительность aGST 

м
Е

О
П

 

мкг/мл GST 

http://www.biomat.it/


 
 

www.biomat.it 74 

 

2) Мы рекомендуем приготовить 2 разведения клеточного лизата, содержащего GST-меченый белок, 

или фракции промежуточной очистки. Учитывают чувствительность и связывающую способность 

планшета, покрытого антителами против GST. 

3) Добавляют 100 мкл стандартного раствора GST для построения точек кривой и разведенные образцы 

в двух повторностях в лунки, покрытые антителами против GST, и инкубируют в течение 60 минут 

при комнатной температуре 

4) Опустошают лунки и промывают четыре раза промывочным буферным раствором (код компании 

Biomat (Биомат) 200-3) 

5) Добавляют в каждую лунку по 100 мкл поликлональных антител против GST с пероксидазой хрена 

и инкубируют в течение 60 минут при комнатной температуре 

6) Опустошают лунки и промывают четыре раза промывочным буферным раствором (код компании 

Biomat (Биомат) 200-3) 

7) Добавляют в каждую лунку по 100 мкл раствора субстрата ТМБ (код компании Biomat (Биомат) 

500-1) и инкубируют 15 минут при комнатной температуре 

8) Останавливают реакцию субстрата добавлением в каждую лунку по 100 мкл серной кислоты (код 

компании Biomat (Биомат) 600-1) и считывают значения оптической плотности при 450 нм 

9) Расчет результатов 

Полученные значения оптической плотности стандартных растворов (ось Y, линейно) наносят на график в 

сравнении с их концентрацией (ось X, линейно) на миллиметровую бумагу или с использованием 

автоматизированного метода. С помощью кривой, построенной по точкам, обеспечивается хорошее 

соответствие, потому что данный метод дает наибольшую точность при расчете данных. 

Концентрацию испытуемых образцов можно считывать непосредственно с кривой. При считывании 

результатов с графика необходимо учитывать исходное разведение. Также рассматривают молекулярную 

массу анализируемого белка GST в сравнении с молекулярной массой GST при расчете концентрации белка 

GST. 

Если значение оптической плотности испытуемого образца выше, чем верхний предел значений стандартного 

образца для построения калибровочной кривой, испытуемый образец необходимо развести повторно и 

повторить эксперимент. 

Методика 2 

1) Для определения приблизительной концентрации GST-меченого белка генерируют стандартную 

кривую, используя растворы очищенного рекомбинантного GST (0, 0,01, 0,05, 0,25, 1,0 мкг/мл) 

2) Мы рекомендуем приготовить 2 разведения клеточного лизата, содержащего GST-меченый белок, 

или фракции промежуточной очистки. Учитывают чувствительность и связывающую способность 

планшета, покрытого антителами против GST. 

3) Добавляют 100 мкл стандартного раствора GST для построения точек кривой и разведенные образцы 

в двух повторностях в лунки, покрытые антителами против GST, и инкубируют в течение 60 минут 

при комнатной температуре 

4) Опустошают лунки и промывают четыре раза промывочным буферным раствором (код компании 

Biomat (Биомат) 200-3) 

5) Добавляют в каждую лунку по 100 мкл соответствующего разведения поликлональных антител 

против GST (первичное антитело) и инкубируют в течение 60 минут при комнатной температуре 

6) Опустошают лунки и промывают четыре раза промывочным буферным раствором (код компании 

Biomat (Биомат) 200-3) 

7) Добавляют в каждую лунку по 100 мкл соответствующего разведения меченых мышиных антител 

с пероксидазой хрена против первичного антитела и инкубируют в течение 60 минут при комнатной 

температуре 

8) Опустошают лунки и промывают четыре раза промывочным буферным раствором (код компании 

Biomat (Биомат) 200-3) 

9) Добавляют в каждую лунку по 100 мкл раствора субстрата ТМБ (код компании Biomat (Биомат) 

500-1) и инкубируют 15 минут при комнатной температуре 

10) Останавливают реакцию субстрата добавлением в каждую лунку по 100 мкл серной кислоты (код 

компании Biomat (Биомат) 600-1) и считывают значения оптической плотности при 450 нм 

11) Расчет результатов 

Полученные значения оптической плотности стандартных растворов (ось Y, линейно) наносят на график в 

сравнении с их концентрацией (ось X, линейно) на миллиметровую бумагу или с использованием 

автоматизированного метода. С помощью кривой, построенной по точкам, обеспечивается хорошее 

соответствие, потому что данный метод дает наибольшую точность при расчете данных. 

Концентрацию испытуемых образцов можно считывать непосредственно с кривой. При считывании 
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результатов с графика необходимо учитывать исходное разведение. Также рассматривают молекулярную 

массу анализируемого белка GST в сравнении с молекулярной массой GST при расчете концентрации белка 

GST. 

Если значение оптической плотности испытуемого образца выше, чем верхний предел значений стандартного 

образца для построения калибровочной кривой, испытуемый образец необходимо развести повторно и 

повторить эксперимент. 

Методика 3 

Данная методика полезна для выполнения скрининга экспрессии белка в испытуемых образцах; 

оператору нужно иметь в наличии отрицательные и положительные контрольные образцы, 

содержащие GST-меченый белок и поликлональное конъюгированное с пероксидазой хрена антитело 

против белка-мишени. 

1) Добавляют по 100 мкл испытуемых образцов, отрицательный контроль и положительный контроль в 

лунки с антителами к GST-меткам и инкубируют в течение 60 минут при комнатной температуре 

2) Опустошают лунки и промывают четыре раза промывочным буферным раствором (код компании 

Biomat (Биомат) 200-3) 

3) Добавляют в каждую лунку по 100 мкл поликлонального белка анти-мишени с пероксидазой хрена 

и инкубируют в течение 60 минут при комнатной температуре 

4) Опустошают лунки и промывают четыре раза промывочным буферным раствором (код компании 

Biomat (Биомат) 200-3) 

5) Добавляют в каждую лунку по 100 мкл раствора субстрата ТМБ (код компании Biomat (Биомат) 

500-1) и инкубируют 15 минут при комнатной температуре 

6) Останавливают реакцию субстрата добавлением в каждую лунку по 100 мкл серной кислоты (код 

компании Biomat (Биомат) 600-1) и считывают значения оптической плотности при 450 нм 

7) Расчет результатов 

Полученные значения оптической плотности оценивают в сравнении со значениями оптической плотности 

отрицательного и положительного контролей.  
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Моноклональные антитела против HIS (полигистидина) 

His-метка представляет собой мотив аминокислот в белках и является одной из самых простых и самых 

широко используемых меток очистки. Обычно состоит из четырех, пяти, шести или более 

последовательных остатков гиксидина (гекса-His (6 His), пента-His (5 His) и тетра-His (4 His), соответственно) 

и часто присутствует на N- или C-конце белка. 

Продукт компании Biomat (Биомат) представляет собой микропланшет на 96 лунок, покрытый мышиными 

моноклональными антителами против His-метки и небелковым буферным раствором для блокирования 

участков неспецифического связывания и сохранения стабильной активности. Эти планшеты разработаны для 

специфически связанных гистидин-меченых белков с His-меткой, расположенной на N-конце или C-

конце. 

Пример применений: 

• идеально подходит для связывания белков с HIS (полигистидиновой) меткой 

• отсутствует необходимость предварительной очистки клеточных лизатов перед скринингом и 

анализом экспрессии рекомбинантного HIS-меченого белка методом ИФА с использованием 

планшетов 

• после иммобилизации белков связывания HIS планшеты полезны для скрининга на сывороточные 

антитела к белку связывания 

• может применяться для анализа различной длины His-метки, включая: гекса-His (6 His), пента-

His (5 His) и тетра-His (4 His) 

Спецификация продукта 
Объем покрытия Связывающая способность Чувствительность Срок годности (месяцы) 

100 мкл/лунка 200–400 нг/лунка ЧСА-His-метки около 5 нг/лунка ЧСА-His-метки 24 

Совместимость реактивов 

Некоторые реактивы могут повлиять на результаты испытания. Проверяют концентрацию реактивов в 

образце согласно требованиям таблицы анализа совместимости реактивов. При необходимости проводят 

диализ или разбавляют образцы. 

Вещество Совместимая концентрация 

Тритон X-100 ≤ 2 % 

Твин 20 ≤ 1 % 

ЭДТА ≤ 20 мМ 

β-ME ≤ 10 мМ 

Мочевина ≤ 1 М 

Гуанидина гидрохлорид ≤ 125 мМ 

Глицерин ≤ 1 % 

Дезоксихолевая кислота ≤ 1 % 

Имидазол ≤ 62,5 мМ 

ДСН 

НЕ используют никаких реактивов, которые содержат этот реактив в 

загрузочном и промывочном буферном растворе, поскольку он 
денатурирует антитело против His и разрушит его способность 

связываться с His-мечеными белками 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРИМЕЧАНИЕ № 46. Испытание на связывающую способность и чувствительность 

1. Готовят стандартный раствор очищенного рекомбинантного ЧСА His-меченого (код компании 

AcroBiosystems (АкроБиосистемс) HSA-H5220) для получения калибровочной кривой с 

концентрациями от 0 до 4,0 мкг/мл, разбавленный в фосфатном буферном растворе, pH 7,2 (код 

компании Biomat (Биомат) 100-1) + 0,25 % Твин®; 

2. Добавляют по 100 мкл раствора очищенного рекомбинантного ЧСА His-меченого разных 

концентраций в лунки планшета, покрытого мышиными моноклональными антителами против His-

метки, и инкубируют в течение 60 минут при комнатной температуре; 

3. Опустошают лунки и три раза промывают промывочным буферным раствором (код компании Biomat 

(Биомат) 200-3); 

4. Добавляют в каждую лунку по 100 мкл кроличьих антител к ЧСА с пероксидазой хрена (код 

компании Immunechem (Иммунехем) ICP0101, 1 мг/мл), разведенных 1:20 000 в фосфатном 

5. буферном растворе с рН 7,2 (код компании Biomat (Биомат) 100-1) + 0,25 % Твин® и инкубируют в 

течение 60 минут при комнатной температуре; 

6. Опустошают лунки и три раза промывают промывочным буферным раствором (код компании Biomat 

(Биомат) 200-3); 

7. Добавляют в каждую лунку по 100 мкл раствора субстрата ТМБ (код компании Biomat (Биомат) 

500-1) и инкубируют 15 минут при комнатной температуре; 

8. Останавливают реакцию субстрата добавлением в каждую лунку по 100 мкл серной кислоты (код 
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компании Biomat (Биомат) 600-1) и считывают значения оптической плотности при 450 нм. 

Данные показывают, что, начиная с концентрации ЧСА His-меченого от 2 до 4 мкг/мл, возникает плато. 

Эта концентрация означает хорошую связывающую способность, которую мы можем выразить как: 

- мкг/лунка = 0,2–0,4 (200–400 нг/лунка) 

- пмоль/лунка = 3–6 (этот результат рассчитан с учетом молекулярной массы ЧСА His-меченого = 

67,3 кДа) 

Чувствительность микропланшета 

рассчитывали как наименьшую 

концентрацию ЧСА His-меченого, 

превышающую среднюю оптическую 

плотность, плюс 5 

SD для концентрации ЧСА His-меченого 

0 мкг/мл. 

Наш эксперимент дал следующие 

результаты: 

- средняя оптическая плотность для 

ЧСА His-меченого с концентрацией 

0 мкг/мл (по результатам для 8 

повторностей) = 0,140 

- стандартное отклонение = 0,028 

- среднее значение + 5 SD = 0,140 

- чувствительность = 5 нг/лунка ЧСА His-меченого 

Примечание: связывающая способность и чувствительность варьируют, в зависимости от размера и 

структуры белка. 

Обычно белки с низкой молекулярной массой (ММ) могут быть более чувствительными и более 

связанными с планшетом, покрытым His, чем белки с более высокой ММ. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРИМЕЧАНИЕ № 47. Общие методики проведения ИФА с использованием 

планшетов, покрытых антителами против HIS-метки 

Примечание: в следующих методиках в качестве системы обнаружения используют меченый конъюгат с 

пероксидазой хрена и ТМБ в качестве субстрата/хромогена. 

Однако возможно использование других ферментных меченых веществ с их соответствующим 

субстратом/хромогеном. 

Методика 1 

Данная методика полезна для выполнения скрининга экспрессии белка в испытуемых образцах; оператору 

нужно иметь в наличии отрицательные и положительные контрольные образцы, содержащие His-меченый 

белок и поликлональное конъюгированное с пероксидазой хрена антитело против белка-мишени 

1) Добавляют по 100 мкл испытуемых образцов, отрицательный контроль и положительный контроль в 

лунки с антителами к His-меткам и инкубируют в течение 60 минут при комнатной температуре 

2) Опустошают лунки и промывают четыре раза промывочным буферным раствором (код компании 

Biomat (Биомат) 200-3) 

3) Добавляют в каждую лунку по 100 мкл поликлонального белка анти-мишени с пероксидазой хрена и 

инкубируют в течение 60 минут при комнатной температуре 

4) Опустошают лунки и промывают четыре раза промывочным буферным раствором (код компании 

Biomat (Биомат) 200-3) 

5) Добавляют в каждую лунку по 100 мкл раствора субстрата ТМБ (код компании Biomat (Биомат) 

500-1) и инкубируют 15 минут при комнатной температуре 

6) Останавливают реакцию субстрата добавлением в каждую лунку по 100 мкл серной кислоты (код 

компании Biomat (Биомат) 600-1) и считывают значения оптической плотности при 450 нм 

7) Расчет результатов 

Полученные значения оптической плотности оценивают в сравнении со значениями оптической плотности 

отрицательного и положительного контролей. 

Методика 2 

Данная методика полезна для количественного определения His-меченых белков в испытуемых образцах. 

Перед испытанием оператору необходимо выполнить предварительные эксперименты для построения 

стандартной кривой исследуемого His-меченого белка. Более того, необходимо использовать поликлональное 

Связывающая способность и чувствительность a6His-
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конъюгированное с пероксидазой хрена антитело против белка-мишени. 

1) Добавляют по 100 мкл испытуемых образцов и стандартного раствора для построения точек кривой 

в лунки с антителами к His-меткам и инкубируют в течение 60 минут при комнатной температуре 

2) Опустошают лунки и промывают четыре раза промывочным буферным раствором (код компании 

Biomat (Биомат) 200-3) 

3) Добавляют в каждую лунку по 100 мкл поликлонального белка анти-мишени с пероксидазой хрена и 

инкубируют в течение 30 минут при комнатной температуре 

4) Опустошают лунки и промывают четыре раза промывочным буферным раствором (код компании 

Biomat (Биомат) 200-3) 

5) Добавляют в каждую лунку по 100 мкл раствора субстрата ТМБ (код компании Biomat (Биомат) 

500-1) и инкубируют 15 минут при комнатной температуре 

6) Останавливают реакцию субстрата добавлением в каждую лунку по 100 мкл серной кислоты (код 

компании Biomat (Биомат) 600-1) и считывают значения оптической плотности при 450 нм 

7) Расчет результатов 

Полученные значения оптической плотности стандартных растворов (ось Y, линейно) наносят на график в 

сравнении с их концентрацией (ось X, линейно) на миллиметровую бумагу или с использованием 

автоматизированного метода. С помощью кривой, построенной по точкам, обеспечивается хорошее 

соответствие, потому что данный метод дает наибольшую точность при расчете данных. 

Концентрацию испытуемых образцов можно считывать непосредственно с кривой. 

Если значение оптической плотности испытуемого образца выше, чем верхний предел значений стандартного 

образца для построения калибровочной кривой, испытуемый образец необходимо развести и повторить 

эксперимент. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРИМЕЧАНИЕ № 48. Оценка рекомбинантного белка эпитопной метки Posi-Tag 

(номер по каталогу компании BioLegend (БиоЛегенд) 931301) с использованием планшетов, покрытых 

антителами к HIS-метке; он идет в буферном растворе, содержащем ДСН (додецилсульфат натрия), но 

с неизвестной концентрацией. 

1) Разводят рекомбинантный белок эпитопной метки Posi-Tag 1:50, 1:100, 1:200, 1:400 в разбавителе 

испытуемых образцов (код компании Biomat (Биомат) 400-1), добавляют по 50 мкл каждого 

разведения в лунки, покрытые антителами к His-метке, и инкубируют в течение 60 минут при 

комнатной температуре 

2) Опустошают лунки и промывают четыре раза промывочным буферным раствором (код компании 

Biomat (Биомат) 200-3) 

3) Добавляют в каждую лунку по 50 мкл козьих антител против GST с пероксидазой хрена (код 

компании GenScript (ГенСкрипт) A01380), разбавленных 1:4 000 в разбавителе для конъюгата с 

пероксидазой хрена (код компании Biomat (Биомат) 400-2), и инкубируют в течение 60 минут при 

комнатной температуре 

4) Опустошают лунки и промывают четыре раза промывочным буферным раствором (код компании 

Biomat (Биомат) 200-3) 

5) Добавляют в каждую лунку по 100 мкл раствора субстрата ТМБ (код компании Biomat (Биомат) 

500-1) и инкубируют 15 минут при комнатной температуре 

6) Останавливают реакцию субстрата добавлением в каждую лунку по 100 мкл серной кислоты (код 

компании Biomat (Биомат) 600-1) и считывают значения оптической плотности при 450 нм 

7) Оценка результатов 

Полученные значения оптической плотности разведений контрольного образца рекомбинантного белка метки 

Positive Tag (ось Y, линейно) наносят на график в сравнении с их концентрацией, отмечаемой в данном отчете 

как степень разведения (ось X, линейно), на миллиметровую бумагу. С помощью кривой, построенной по 

точкам, обеспечивается хорошее соответствие, потому что данный метод дает наибольшую точность при 

расчете данных. 

На рисунке ниже представлены кривые титрования, полученные с моноклональными антителами против 

6xHis. 
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Комментарии по полученным данным 

Прежде всего стоит отметить, что лизат рекомбинантного белка эпитопной метки Posit-Tag содержит 

следующие белки, слитые в следующем порядке: GST, T7, HSV, c-myc, VSV, Glu-Glu, V5, E-метка, 

DYDDDDK, S-метка, HA и 6-His. Прогнозное значение ММ составляет около 45 кДа 

В качестве первого замечания к полученным данным важно подчеркнуть специфическую связь между 

планшетом, покрытым моноклональными антителами к 6xHis, и рекомбинантным белком эпитопной метки 

Posit-Tag. 

Другим важным замечанием, которое следует отметить, является интерференция концентрации ДСН в лизате 

рекомбинантного белка эпитопной метки Posit-Tag. Фактически результаты для разведения 1:50 (ЕОП) 

меньше результатов для разведения 1:100 в связи с более высокой концентрацией ДСН, присутствующего в 

разведении. При разведении 1:100 и после интерференции от ДСН оно пропорционально его концентрации, и 

испытание на разбавление, по-видимому, работает. 

Лизат рекомбинантного белка эпитопной метки Posi-Tag демонстрирует, что его можно использовать вместе 

с меченым веществом поликлональным антителом против GST с пероксидазой хрена для квалификации 

планшета, покрытого моноклональными антителами к 6xHis.  

Титрование рекомбинантного белка метки Positive 

Tag 
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МОНОКЛОНАЛЬНЫЕ АНТИТЕЛА К DYKDDDDK 

DYKDDDDK-метка (также называемая октапептидной меткой или FLAG-меткой) представляет собой 

короткую и гидрофильную эпитопную метку, которая состоит из восьми аминокислот (Асп-Тир-Лиз-Асп-

Асп-Асп-Асп-Лиз). 

DYKDDDDK-метка является одной из самых специфических меток, которые могут быть добавлены к белку 

с помощью технологии рекомбинантной ДНК. 

Продукт компании Biomat (Биомат) представляет собой микропланшет на 96 лунок, покрытый мышиными 

моноклональными антителами к DYKDDDDK-метке и белком для блокирования участков неспецифического 

связывания и сохранения стабильной активности. Эти планшеты разработаны для специфически связанных 

DYKDDDDK-меченых белков с DYKDDDDK-меткой, расположенной на N-конце или C-конце. 

Пример применений: 

• связывание белков с DYKDDDDK-меткой 

• скрининг и анализ экспрессии рекомбинантного DYKDDDDK-меченого белка методом ИФА без 

необходимости предварительной очистки клеточных лизатов 

• скрининг на сывороточные антитела к белку связывания после иммобилизации белков 

связывания DYKDDDDK 

Спецификация продукта 
Объем покрытия Связывающая способность Чувствительность Срок годности (месяцы) 

100 мкл/лунка 
около 600 нг рекомбинантного 

человеческого убиквитина-

индикатора/лунка 

около 12 нг рекомбинантного 
человеческого убиквитина-

индикатора/лунка 

24 

Совместимость реактивов 

Некоторые реактивы могут повлиять на результаты испытания. Проверяют концентрацию реактивов в 

образце согласно требованиям таблицы анализа совместимости реактивов. При необходимости проводят 

диализ или разбавляют образцы. 

Вещество Совместимая концентрация 

Тритон X-100 ≤ 2 % 

Твин 20 ≤ 1 % 

ЭДТА ≤ 20 мМ 

β-ME ≤ 10 мМ 

Мочевина ≤ 1 М 

Гуанидина гидрохлорид ≤ 125 мМ 

Глицерин ≤ 1 % 

Имидазол ≤ 62,5 мМ 

Дезоксихолевая кислота 
НЕ используют никакой реактив, который содержит данный детергент, поскольку это 

будет ингибировать связывание антител к DYKDDDDK с белками DYKDDDDK-метки 

ДСН 

НЕ используют никаких реактивов, которые содержат этот реактив в загрузочном и 

промывочном буферном растворе, поскольку он денатурирует антитело к DYKDDDDK и 

разрушит его способность связываться с DYKDDDDK-мечеными белками 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРИМЕЧАНИЕ № 49. Испытание на связывающую способность и чувствительность 

1. Готовят стандартный раствор очищенного рекомбинантного человеческого убиквитина-индикатора 

(код компании BostonBiochem (БостонБиохем) #U-120) для получения калибровочной кривой с 

концентрациями от 

1. 0,25 до 6,0 мкг/мл, разбавленный в разбавителе испытуемых образцов (код компании Biomat (Биомат) 

400-1); 

2. Добавляют по 100 мкл раствора очищенного рекомбинантного человеческого убиквитина-

индикатора разных концентраций в лунки планшета, покрытого мышиными моноклональными 

антителами к DYKDDDDK, и инкубируют в течение 2 ч при температуре 37 °C; 

3. Опустошают лунки и три раза промывают промывочным буферным раствором (код компании Biomat 

(Биомат) 200-3); 

4. Добавляют в каждую лунку по 100 мкл моноклональных антител против убиквитина-биотина (код 

компании BioLegend (БиоЛегенд) (БиоЛегенд) 646305), разведенных до концентрации 0,25 мкг/мл в 

разбавителе испытуемых образцов (код компании Biomat (Биомат) 400-1), и инкубируют в течение 

60 минут при комнатной температуре; 

5. Опустошают лунки и три раза промывают промывочным буферным раствором (код компании Biomat 

(Биомат) 200-3); 

6. Добавляют в каждую лунку по 100 мкл стрептавидин-пероксидазы (код компании BioSpa (БиоСпа) 

SB01-61, 1 мг/мл), разбавленной 1:20 000 в разбавителе для конъюгата с пероксидазой хрена (код 

компании Biomat (Биомат) 400-2), и инкубируют в течение 30 минут при комнатной температуре; 

7. Опустошают лунки и три раза промывают промывочным буферным раствором (код компании Biomat 
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(Биомат) 200-3); 

8. Добавляют в каждую лунку по 100 мкл раствора субстрата ТМБ (код компании Biomat (Биомат) 

500-1) и инкубируют 15 минут при комнатной температуре; 

9. Останавливают реакцию субстрата добавлением в каждую лунку по 100 мкл серной кислоты (код 

компании Biomat (Биомат) 600-1) и считывают значения оптической плотности при 450 нм. 

Данные показывают, что, начиная с концентрации рекомбинантного человеческого убиквитина-индикатора 

около 6 мкг/мл, возникает плато. 

Эта концентрация означает хорошую связывающую способность, которую мы можем выразить как: 

- мкг/лунка = около 0,6 (600 нг/лунка) 

- пмоль/лунка = около 60 (этот результат рассчитан с учетом молекулярной массы рекомбинантного 

человеческого убиквитина-индикатора = 9,8 кДа) 

Чувствительность микропланшета рассчитывали 

как наименьшую концентрацию убиквитина, 

превышающую среднюю оптическую плотность, 

плюс 5 SD для концентрации убиквитина 0 мкг/мл. 

Наш эксперимент дал следующие результаты: 

- средняя оптическая плотность для 

убиквитина с концентрацией 0 мкг/мл (по 

результатам для 8 повторностей) = 0,174 

- стандартное отклонение = 0,009 

- среднее значение + 5 SD = 0,045 

- чувствительность = 12 нг/лунка 

убиквитина 

Примечание1: связывающая способность и чувствительность варьируют, в зависимости от размера и 

структуры белка. 

Обычно белки с низкой молекулярной массой (ММ) могут быть более чувствительными и 

более связанными с планшетом, покрытым антителами против DYKDDDDK, чем белки с 

более высокой ММ. 

Примечание2: Чувствительность улучшается путем увеличения времени инкубации между антителом против 

DYKDDDDK и белком DYKDDDDK-метки. Возможно перенести время инкубации на всю 

ночь, в течение 12–24 ч при температуре +4 °C. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРИМЕЧАНИЕ № 50. Общие методики проведения ИФА с использованием 

планшетов, покрытых антителами против DYKDDDDK 

Примечание: в следующих методиках в качестве системы обнаружения используют меченый конъюгат с 

пероксидазой хрена и ТМБ в качестве субстрата/хромогена. Однако возможно использование других 

ферментных меченых веществ с их соответствующим субстратом/хромогеном. 

Методика 1 

Данная методика полезна для выполнения скрининга экспрессии белка в испытуемых образцах; оператору 

нужно иметь в наличии отрицательные и положительные контрольные образцы, содержащие DYKDDDDK-

меченый белок и поликлональное конъюгированное с пероксидазой хрена антитело против белка-мишени. 

1) Добавляют по 100 мкл испытуемых образцов, отрицательный контроль и положительный контроль в 

лунки с антителами к DYKDDDDK-метке и инкубируют в течение 2 ч при комнатной температуре 

2) Опустошают лунки и промывают четыре раза промывочным буферным раствором (код компании 

Biomat (Биомат) 200-3) 

3) Добавляют в каждую лунку по 100 мкл поликлонального белка анти-мишени с пероксидазой хрена 

и инкубируют в течение 60 минут при комнатной температуре 

4) Опустошают лунки и промывают четыре раза промывочным буферным раствором (код компании 

Biomat (Биомат) 200-3) 

5) Добавляют в каждую лунку по 100 мкл раствора субстрата ТМБ (код компании Biomat (Биомат) 500-

1) и инкубируют 15 минут при комнатной температуре 

6) Останавливают реакцию субстрата добавлением в каждую лунку по 100 мкл серной кислоты (код 

компании Biomat (Биомат) 600-1) и считывают значения оптической плотности при 450 нм 

7) Расчет результатов 

Полученные значения оптической плотности оценивают в сравнении со значениями оптической плотности 

отрицательного и положительного контролей. 

  

Связывающая способность и чувствительность 
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Методика 2 

Данная методика полезна для количественного определения DYKDDDDK-меченых белков в испытуемых 

образцах. 

Перед испытанием оператору необходимо выполнить предварительные эксперименты для построения 

стандартной кривой исследуемого DYKDDDDK-меченого белка. Более того, необходимо использовать 

поликлональное конъюгированное с пероксидазой хрена антитело против белка-мишени. 

1) Добавляют по 100 мкл испытуемых образцов и стандартного раствора для построения точек кривой 

в лунки с антителами к DYKDDDDK-метке и инкубируют в течение 2 ч при комнатной температуре 

2) Опустошают лунки и промывают четыре раза промывочным буферным раствором (код компании 

Biomat (Биомат) 200-3) 

3) Добавляют в каждую лунку по 100 мкл поликлонального белка анти-мишени с пероксидазой хрена 

и инкубируют в течение 60 минут при комнатной температуре 

4) Опустошают лунки и промывают четыре раза промывочным буферным раствором (код компании 

Biomat (Биомат) 200-3) 

5) Добавляют в каждую лунку по 100 мкл раствора субстрата ТМБ (код компании Biomat (Биомат) 

500-1) и инкубируют 15 минут при комнатной температуре 

6) Останавливают реакцию субстрата добавлением в каждую лунку по 100 мкл серной кислоты (код 

компании Biomat (Биомат) 600-1) и считывают значения оптической плотности при 450 нм 

7) Расчет результатов 

Полученные значения оптической плотности стандартных растворов (ось Y, линейно) наносят на график в 

сравнении с их концентрацией (ось X, линейно) на миллиметровую бумагу или с использованием 

автоматизированного метода. С помощью кривой, построенной по точкам, обеспечивается хорошее 

соответствие, потому что данный метод дает наибольшую точность при расчете данных. 

Концентрацию испытуемых образцов можно считывать непосредственно с кривой. 

Если значение оптической плотности испытуемого образца выше, чем верхний предел значений стандартного 

образца для построения калибровочной кривой, испытуемый образец необходимо развести и повторить 

эксперимент.  
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ПЛАНШЕТЫ ДЛЯ АНАЛИЗА ИММУНОТОКСИЧНОСТИ 

Иммунотоксичностью называется нежелательное влияние на иммунную систему, вызванное воздействием 

определенных веществ (химических веществ, окружающей среды, лекарственных средств и т. д.), которые 

способны изменить специфичные иммунные функции, вызывающие нежелательное влияние на организм. 

Анализ иммунотоксичности играет фундаментальную роль в исследовании разработки новых 

лекарственных средств. Его используют в доклинических исследованиях для оценки того, может ли 

лекарственное средство вызвать проблемы подавления иммунитета для иммунной системы путем 

иммунизации животных специфичными антигенами, такими как: KLH (гемоцианин фисуреллы), SRBC (овечьи 

эритроциты), столбнячный анатоксин, ДНФ (динитрофенол), ТНФ (тринитрофенол). 

Продукты компании Biomat (Биомат) представляют собой микропланшеты на 96 лунок, покрытые KLH 

(гемоцианином фисуреллы), столбнячным анатоксином, ДНФ (динитрофенолом) или ТНФ 

(тринитрофенолом) и белком для блокирования участков неспецифического связывания и сохранения 

стабильной активности. 

KLH (гемоцианин фисуреллы) 

Фисурелла гигантская из Калифорнии содержит гемоцианин, который был признан мощным 

иммуноактиватором и поэтому широко используется в научных и клинических исследованиях. 

Гемоцианин фисуреллы (KLH) от Megathura crenulata может использоваться 1) в качестве 

высокоиммуногенного антигена для оценки состояния иммунной системы организма или 2) в качестве 

носителя пептидов и гаптенов с низкой молекулярной массой, таких как олигосахариды, ганглиозиды или 

(глико)пептиды, предназначенные для содействия продуцированию антител. 

Пример применений: 

• оценка эффективности вакцин, включая дозировку, вспомогательные вещества, способ 

иммунизации и хронометраж 

• определение иммунного статуса относительно мер контроля 

• количественная оценка и стандартизация серий вакцин и протоколов 

Спецификация продукта 
Объем покрытия Связывающая способность Срок годности (месяцы) 

100 мкл/лунка около 25 нг/лунка антител IgG мышей к KLH 24 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРИМЕЧАНИЕ № 39. Испытание на связывающую способность 

1. Добавляют по 100 мкл разных концентраций мышиных моноклональных антител IgG к KLH (код 

компании BioLegend (БиоЛегенд) 408502, 0,5 мг/мл), от 0,0005 до 0,500 мкг/мл, разведенных в 

разбавителе испытуемых образцов (код компании Biomat (Биомат) 400-1) в лунки планшета, 

покрытого KLH, и инкубируют в течение 60 минут при комнатной температуре 

2. Опустошают лунки и промывают четыре раза промывочным буферным раствором (код компании 

Biomat (Биомат) 200-1) 

3. Добавляют в каждую лунку по 100 мкл козьих антител к IgG мышей с пероксидазой хрена (код 

компании Jackson ImmunoResearch (Джексон ИммуноРесерч) 115-035-003), разведенных 1:25 000 в 

разбавителе для конъюгата с пероксидазой хрена (код компании Biomat (Биомат) 400-2), и 

инкубируют в течение 60 минут при комнатной температуре 

4. Опустошают лунки и промывают четыре раза промывочным буферным раствором (код компании 

Biomat (Биомат) 200-1) 

5. Добавляют в каждую лунку по 100 мкл раствора субстрата ТМБ (код компании Biomat (Биомат) 

500-1) и инкубируют 15 минут при комнатной температуре 

6. Останавливают реакцию субстрата добавлением в каждую лунку по 100 мкл серной кислоты (код 

компании Biomat (Биомат) 600-1) и считывают значения оптической плотности при 450 нм 

Данные показывают, что, начиная с концентрации мышиных антител IgG к KLH 0,250 мкг/мл, возникает 

плато. 

Эта концентрация означает хорошую связывающую способность, которую мы можем выразить как: мкг/лунка 

= 0,025 (25 нг/лунка) 
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ДНФ (динитрофенол) 

Динитрофенол представляет собой гаптен, который можно прикрепить к белкам-носителям, таким как бычий 

сывороточный альбумин (БСА) или овальбумин, для оценки влияния фармакологических или генетических 

манипуляций на исследуемую иммунную систему. Когда данный комплекс вводится в соответствующие 

животные модели, он производит иммунный ответ, который измеряется как изменения в уровнях антител 

IgM и IgG к ДНФ. 

Пример применений: 

• используется в качестве биомаркеров иммунотоксичности 

• оценка эффективности вакцин, включая дозировку, вспомогательные вещества, способ 

иммунизации и хронометраж 

• определение иммунного статуса относительно мер контроля 

Спецификация продукта 
Объем покрытия Связывающая способность Срок годности (месяцы) 

100 мкл/лунка около 12,5 нг/лунка антител IgG мышей к ДНФ 24 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРИМЕЧАНИЕ № 40. Испытание на связывающую способность 

1. Добавляют по 100 мкл разных концентраций мышиных моноклональных антител IgG к ДНФ (номер 

по каталогу компании Merck-Sigma (Мерк-Сигма): Mab 2223, 1 мг/мл), от 0,0005 до 0,500 мкг/мл, 

разведенных в разбавителе испытуемых образцов (код компании Biomat (Биомат) 400-1) в лунки 

планшета, покрытого ДНФ, и инкубируют в течение 60 минут при комнатной температуре 

2. Опустошают лунки и промывают четыре раза промывочным буферным раствором (код компании 

Biomat (Биомат) 200-1) 

3. Добавляют в каждую лунку по 100 мкл козьих антител к IgG мышей с пероксидазой хрена (код 

компании Jackson ImmunoResearch (Джексон ИммуноРесерч) 115-035-003), разведенных 1:25 000 в 

разбавителе для конъюгата с пероксидазой хрена (код компании Biomat (Биомат) 400-2), и 

инкубируют в течение 60 минут при комнатной температуре 

4. Опустошают лунки и промывают четыре раза промывочным буферным раствором (код компании 

Biomat (Биомат) 200-1) 

5. Добавляют в каждую лунку по 100 мкл раствора субстрата ТМБ (код компании Biomat (Биомат) 

500-1) и инкубируют 15 минут при комнатной температуре 

6. Останавливают реакцию субстрата добавлением в каждую лунку по 100 мкл серной кислоты (код 

компании Biomat (Биомат) 600-1) и считывают значения оптической плотности при 450 нм 

Данные показывают, что, начиная с концентрации мышиных антител IgG к ДНФ 0,125 мкг/мл, возникает 

плато. 

Эта концентрация означает хорошую связывающую способность, которую мы можем выразить как: мкг/лунка 

= 0,0125 (12,5 нг/лунка) 
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ТНФ (тринитрофенол) 

Тринитрофенол представляет собой гаптен, который можно прикрепить к белкам-носителям, таким как бычий 

сывороточный альбумин (БСА) или овальбумин, для оценки влияния фармакологических или генетических 

манипуляций на исследуемую иммунную систему. 

По факту, когда данный комплекс вводится в соответствующие животные модели, он производит иммунный 

ответ, который измеряется как изменения в уровнях антител IgM и IgG к ТНФ. 

Пример применений: 

• используется в качестве биомаркеров иммунотоксичности 

• оценка эффективности вакцин, включая дозировку, вспомогательные вещества, способ 

иммунизации и хронометраж 

• определение иммунного статуса относительно мер контроля 

Спецификация продукта 
Объем покрытия Связывающая способность Срок годности (месяцы) 

100 мкл/лунка около 25 нг/лунка антител IgG мышей к ТНФ 24 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРИМЕЧАНИЕ № 41. Испытание на связывающую способность 

1. Добавляют по 100 мкл разных концентраций мышиных моноклональных антител IgG к ТНФ, от 

0,0005 до 0,500 мкг/мл, разведенных в разбавителе испытуемых образцов (код компании Biomat 

(Биомат) 400-1) в лунки планшета, покрытого ТНФ, и инкубируют в течение 60 минут при комнатной 

температуре 

2. Опустошают лунки и промывают четыре раза промывочным буферным раствором (код компании 

Biomat (Биомат) 200-1) 

3. Добавляют в каждую лунку по 100 мкл козьих антител к IgG мышей с пероксидазой хрена (код 

компании Jackson ImmunoResearch (Джексон ИммуноРесерч) 115-035-003), разведенных 1:25 000 в 

разбавителе для конъюгата с пероксидазой хрена (код компании Biomat (Биомат) 400-2), и 

инкубируют в течение 60 минут при комнатной температуре 

4. Опустошают лунки и промывают четыре раза промывочным буферным раствором (код компании 

Biomat (Биомат) 200-1) 

5. Добавляют в каждую лунку по 100 мкл раствора субстрата ТМБ (код компании Biomat (Биомат) 

500-1) и инкубируют 15 минут при комнатной температуре 

6. Останавливают реакцию субстрата добавлением в каждую лунку по 100 мкл серной кислоты (код 

компании Biomat (Биомат) 600-1) и считывают значения оптической плотности при 450 нм 

Данные показывают, что, начиная с концентрации мышиных антител IgG к ТНФ 0,250 мкг/мл, возникает 

плато. 

Эта концентрация означает хорошую связывающую способность, которую мы можем выразить как: мкг/лунка 

= 0,0250 (25 нг/лунка) 
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Столбнячный анатоксин 

Планшеты, покрытые столбнячным анатоксином, идеально подходят для организации проведения анализов 

по измерению спектрофотометрически уровня антител против столбнячного анатоксина, 

присутствующих в биологических образцах. 

Столбняк, более известный как спазм жевательных мышц, является серьезным бактериальным заболеванием, 

которое затрагивает мышцы и нервы. Оно характеризуется ригидностью мышц, которая обычно охватывает 

челюсти и шею и затем прогрессирует на другие части тела. Данное заболевание вызывается нейротоксином 

от глубокой раневой инфекции микроорганизмом Clostridium tetani. 

Пример применений: 

• оценка эффективности вакцин 

• количественная оценка и стандартизация серий вакцин и протоколов  

Спецификация продукта 
Объем покрытия Связывающая способность Срок годности (месяцы) 

100 мкл/лунка около 12,5 мкг/мл IgG мыши против столбнячного анатоксина. 24 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРИМЕЧАНИЕ № 42. Испытание на связывающую способность 

1. Добавляют по 100 мкл разных концентраций мышиных моноклональных антител IgG против 

столбнячного анатоксина (код компании NovusBio (НовусБио) NBP1-05447, 10,7 мг/мл), от 0,0005 до 

0,500 мкг/мл, разведенных в разбавителе испытуемых образцов (код компании Biomat (Биомат) 

400-1) в лунки планшета, покрытого столбнячным анатоксином, и инкубируют в течение 60 минут 

при комнатной температуре 

2. Опустошают лунки и промывают четыре раза промывочным буферным раствором (код компании 

Biomat (Биомат) 200-1) 

3. Добавляют в каждую лунку по 100 мкл козьих антител к IgG мышей с пероксидазой хрена (код 

компании Jackson ImmunoResearch (Джексон ИммуноРесерч) 115-035-003), разведенных 1:25 000 в 

разбавителе для конъюгата с пероксидазой хрена (код компании Biomat (Биомат) 400-2), и 

инкубируют в течение 60 минут при комнатной температуре 

4. Опустошают лунки и промывают четыре раза промывочным буферным раствором (код компании 

Biomat (Биомат) 200-1) 

5. Добавляют в каждую лунку по 100 мкл раствора субстрата ТМБ (код компании Biomat (Биомат) 

500-1) и инкубируют 15 минут при комнатной температуре 

6. Останавливают реакцию субстрата добавлением в каждую лунку по 100 мкл серной кислоты (код 

компании Biomat (Биомат) 600-1) и считывают значения оптической плотности при 450 нм 

Данные показывают, что, начиная с концентрации мышиных антител IgG против столбнячного анатоксина 

0,125 мкг/мл, возникает плато. 

Эта концентрация означает хорошую связывающую способность, которую мы можем выразить как: мкг/лунка 

= 0,0125 (12,5 нг/лунка) 

 

Все рисунки, где по оси абсцисс представлен «Коэффициент разведения сыворотки/плазмы», дают 

представление о коэффициенте разведения, применяемом к сыворотке/плазме иммунизированных мышей, 

подлежащих оценке (где k означает разведение 1:1000)  
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ИЗОТИПИРОВАНИЕ МЫШИНЫХ МОНОКЛОНАЛЬНЫХ АНТИТЕЛ 

Продукт компании Biomat (Биомат) представляет собой микропланшет на 96 лунок, покрытый козьими 

антителами к Ig мышей Fc-специфичными (подклассы IgG 1, 2a, 2b, 3 и классы IgA и IgM), козьими 

антителами к мышиным легким цепям (каппа и лямбда) и белком для блокирования участков 

неспецифического связывания и сохранения стабильной активности, для качественного определения 

изотипа иммуноглобулинов мышей. 

Изотипирование включает в себя определение класса (например, IgG по сравнению с IgA) и подкласса 

(например, IgG2a по сравнению с IgG2b) моноклонального антитела: это критическая стадия производства 

антитела, поскольку она необходима для выбора соответствующего способа очистки и модификации 

антитела. 

Микропланшет компании Biomat (Биомат) для изотипирования мышиных моноклональных антител дает 

возможность легко идентифицировать класс, подкласс и легкую цепь иммуноглобулина мыши. 

Микропланшет можно использовать при проведении ИФА стрип-луночных планшетов с отдельными 

лунками, предварительно покрытыми антителами захвата для козьих антител к Ig мышей Fc-специфичных 

(антитела IgG1, IgG2a, IgG2b, IgG3, IgA, IgM) и антителами захвата для козьих антител к мышиным легким 

цепям (каппа и лямбда). Образец мышиного моноклонального антитела, нанесенный на лунки, может быть 

изотипирован в течение двух часов. Результаты могут быть оценены качественно путем визуальной оценки 

или количественно путем изменения оптической плотности при 450 нм (т. е. если использовать конъюгат 

козьих антител к мышиным с пероксидазой хрена в качестве детектора). 

Характеристики планшетов с покрытием для изотипирования мышиных моноклональных антител: 

• формат стрипа на восемь лунок обеспечивает удобное частичное использование планшета; 

используют один стрип (колонку) для каждого испытуемого образца (12 испытуемых образцов на 

планшет) — см. рисунок 1 

• характеризуют специфичные антитела для шести разных подклассов и двух разных типов легких 

цепей 

• точное установление характеристик специфичности с испытуемыми образцами, содержащими не 

менее 0,05–0,1 мкг/мл антител IgG1, IgG2a, lgG2b, IgG3 и 0,1–0,2 мкг/мл антител IgM, IgA 

• высокая совместимость при использовании испытуемых образцов, полученных из супернатанта 

культуры клеток гибридомы, асцитной жидкости или очищенных антител 

• для обработки микропланшета не требуется специального оборудования; оценивают результаты, 

оцененные качественно путем визуальной оценки, или измеренные количественно с 

использованием обычного планшетного анализатора методом ИФА 

Рисунок 1 

 

Спецификация продукта 
Объем покрытия Срок годности (месяцы) 

Покрытие стрипа на 8 лунок: 100 мкл/лунка 

Вертикально от позиции A к позиции H 
24 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРИМЕЧАНИЕ № 43. Испытание на специфичность и реакционную способность 

Анализировали шесть мышиных моноклональных антител для доказательства специфичности и реакционной 

способности стрипов. 

Шестью антителами были, соответственно: 

- IgG 1 каппа (код компании BioLegend (БиоЛегенд) 401401) 

- IgG 2a каппа (код компании BioLegend (БиоЛегенд) 401501) 

- IgG 2b каппа (код компании BioLegend (БиоЛегенд) 401201) 

- IgG 3 каппа (код компании BioLegend (БиоЛегенд) 401301) 

IgG1 

IgG2b 

IgG3 

IgA 
 

IgM 

Каппа 

Лямбда 

«Биомат» 

IgG2a 
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- IgA каппа (код компании Invitrogen (Инвитроген) 14-4762-81) 

- IgM лямбда (код компании Novus Biologicals (Новус Биолоджикалс) NBP1-96976) 

разведенные с 0,1 мкг/мл разбавителя испытуемых образцов (код компании Biomat (Биомат) 400-1) 

Затем каждое антитело анализировали по следующей методике: 

1. Добавляют 100 мкл каждого разведенного моноклонального антитела мыши в лунки одного стрипа 

(от лунки A до лунки H) и инкубируют в течение 60 минут при комнатной температуре; 

2. Опустошают лунки и промывают четыре раза промывочным буферным раствором (код компании 

Biomat (Биомат) 200-3); 

3. Добавляют в каждую лунку по 100 мкл козьих антител к Ig (G/A/M) мышей с пероксидазой хрена 

(код компании Southern Biologicals (Сотерн Биолоджикалс) 1010-05), разведенных 1:10 000 в 

разбавителе для конъюгата с пероксидазой хрена (код компании Biomat (Биомат) 400-2), и 

инкубируют в течение 30 минут при комнатной температуре; 

4. Опустошают лунки и промывают четыре раза промывочным буферным раствором (код компании 

Biomat (Биомат) 200-3); 

5. Добавляют в каждую лунку по 100 мкл раствора субстрата ТМБ (код компании Biomat (Биомат) 

500-1) и инкубируют 15 минут при комнатной температуре; 

6. Останавливают реакцию субстрата добавлением в каждую лунку по 100 мкл серной кислоты (код 

компании Biomat (Биомат) 600-1) и считывают значения оптической плотности при 450 нм 

Графики, которые выражают реакционную способность каждого контрольного образца и его специфичность, 

представлены на следующих рисунках. 

  
Рисунок 1: график демонстрирует результаты анализа 
контрольного образца моноклонального антитела IgG1 цепи 

каппа, выраженные в мЕОП (код компании BioLegend 

(БиоЛегенд) 401401) 

Рисунок 2: график демонстрирует результаты анализа 
контрольного образца моноклонального антитела IgG2a цепи 

каппа, выраженные в мЕОП (код компании BioLegend 

(БиоЛегенд) 401501) 

  
Рисунок 3: график демонстрирует результаты анализа 

контрольного образца моноклонального антитела IgG2b цепи 
каппа, выраженные в мЕОП (код компании BioLegend 

(БиоЛегенд) 401201) 

Рисунок 4: график демонстрирует результаты анализа 

контрольного образца моноклонального антитела IgG3 цепи 
каппа, выраженные в мЕОП (код компании BioLegend 

(БиоЛегенд) 401301) 
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Рисунок 5: график демонстрирует результаты анализа 

контрольного образца моноклонального антитела IgA цепи 
каппа, выраженные в мЕОП (код компании Invitrogen 

(Инвитроген) 14-4762-81) 

Рисунок 6: график демонстрирует результаты анализа 

контрольного образца моноклонального антитела IgM цепи 
лямбда, выраженные в мЕОП (код компании Novus Biologicals 

(Новус Биолоджикалс) NBP1-96976) 
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АКСЕССУАРЫ 

Чтобы помочь нашему клиенту положиться на единственного поставщика высококачественных продуктов, 

мы предлагаем линию аксессуаров и компонентов для производителей и исследователей. 

 

ГЕРМЕТИЧНЫЕ ПАКЕТЫ 

Компания Biomat (Биомат) предлагает герметичные 

пакеты с застежкой, повторно герметизируемые 

Внутренний слой из непрозрачной герметичной пленки 

соответствует требованиям нормативных документов в 

отношении материалов, контактирующих с пищевыми 

продуктами и лекарственными средствами (FDA, 21 

CFR177, 1520). Конструкция/состав: 

12 мкм Связующий слой из ПЭТ (полиэстер) 

8 мкм Связующий слой из алюминиевой фольги 

100 мкм Слой пленки из белого/прозрачного 

ЛПЭНП 

 

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ СТРИПОВ 

ИЗ ПЛАНШЕТОВ 

Простое устройство для помощи пользователю в 

извлечении отламывающихся стрипов из их рамки. 

ВЛАГОПОГЛОТИТЕЛЬ 

Силикагель в маленьких упаковках (пакеты по 

5 граммов), которые меняют цвет с 

коричневого/желтого на зеленый, чтобы указать на 

наличие влаги. 

  

РАМКИ ДЛЯ МИКРОПЛАНШЕТОВ 

ОДНОЛУНОЧНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ РАМКА 

Рамки с сеткой подходят для поддержки 12 

отламывающихся стрипов на 8 лунок 

РАМКА 12 X 8 

Эти рамки подходят для поддержки 12 стрипов на 

8 лунок. 
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УСЛУГИ 

Благодаря более чем 25-летнему опыту работы в индустрии, компания Biomat (Биомат) также предлагает 

своим клиентам следующие услуги: 

• НАНЕСЕНИЕ ПОКРЫТИЙ 

• ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ: от НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЙ до АКТИВАЦИИ 

• ИНЖЕНЕРИЯ: УСЛУГИ ПО РАЗРАБОТКЕ ПРОДУКТОВ 

Компания Biomat (Биомат) предлагает быстрое и надежное обслуживание клиентам, сотрудничая с 

компаниями и учреждениями по всему миру: 

• Выполняя модификации поверхностей 

• Предлагая услугу нанесения покрытий: благодаря нашему опыту, мы способны работать как на 

стандартных планшетах, так и на изделиях клиентов. Обслуживание начинается с налаживания 

процесса до поставки готового продукта, протестированного, упакованного и поставляемого с 

сертификатом контроля качества 

• Разрабатывая новые продукты совместно с клиентом 

• Предлагая передовую техническую поддержку проектов, анализ и инженерию 

Наша компетентность охватывает широкий диапазон техник для модификаций поверхностей из полимеров: 

• Плазма (тлеющий разряд) 

• Химическая модификация 

• Биологическое покрытие 

Разработка проекта 

 
 

 

 

Передовое лабораторное оборудование 

 

Анализ поверхностей Плазменный реактор 
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ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТЕЙ НА ИЗДЕЛИЯХ КЛИЕНТОВ 

Миссия компании Biomat (Биомат) заключается в поддержке производителей и исследователей в области 

естественных наук, поставляя им надлежащие поверхности для их применения. 

Плазменная обработка, в частности, подходит для применения в медико-биологической области, благодаря ее 

характеристикам. Каждый тип обработки поверхностей изучается и разрабатывается для каждого изделия или 

клиента, чтобы получить свойства поверхности, которые необходимы для каждого конкретного применения. 

Плазменная обработка подходит для: 

• подготовки гидрофильных или гидрофобных поверхностей, пригодных для медико-биологического 

и промышленного применения 

• улучшения адгезии чернил, красок и клеев 

• очистки/травления поверхности 

Широкая линейка изделий продемонстрировала улучшение своих эксплуатационных характеристик, 

связанных с биологической активностью, благодаря плазменной обработке. 

Мы хорошо осведомлены, что с развитием технологий проведения анализов многие пользователи 

разрабатывают свои собственные устройства. Поэтому, помимо предложения наших собственных 

микропланшетов, мы предлагаем нанесение той же линейки поверхностей на изделия клиентов, независимо 

от того, какова их форма или конечное назначение. 

Услуга обработки поверхностей Технологический перенос 

  

Примеры применения: 

• Биочипы 

• Фильтры 

• Кюветы 

• Специальные устройства 

поверхности которых модифицируются в соответствии с потребностями клиента. 

Учитываются эксплуатационные характеристики, которых ожидает пользователь, форму деталей, свойства 

материала вместе со всеми особенностями обработки и хранения, и поэтапно разрабатывают процесс 

обработки в сотрудничестве с пользователем, чтобы оптимизировать ее.  
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ПЛАЗМА 

Оборудование и процесс плазменной обработки можно описать несколькими словами: 

оборудование включает в себя вакуумную камеру с одним или несколькими входами для газа (оснащенными 

соответствующими системами дозирования), двумя электродами, подсоединенными к радиочастотному (или 

разночастотному) генератору, расположенными внутри камеры для подачи газу, который течет между ними, 

энергии, которая возбуждает его молекулы, вырабатывая плазму. 

Процесс идет следующим образом: 

1. изделия, подлежащие обработке, размещают внутри камеры 

2. достигают определенной степени вакуума 

3. определенное количество выбранного газа(ов) пропускают через камеру и возбуждают 

электрическим разрядом, создавая ПЛАЗМУ 

4. виды плазмы, обладающие реакционной способностью, вступают в реакцию с поверхностью 

устройства, модифицируя ее свойства 

Процесс происходит в течение короткого времени (от секунд до минут), практически при комнатной 

температуре, затрагивая только поверхность деталей, которые обрабатываются. 

Одно из самых распространенных применений технологии обработки ХОЛОДНОЙ ПЛАЗМОЙ является 

изменение способности к смачиванию полимеров. 

Полимеры обычно демонстрируют неспособную к смачиванию поверхность (краевой угол > 90°). 

Данное свойство означает, что всякий раз, когда нам необходимо обеспечить хорошее приклеивание чего-

либо к поверхности, мы сталкиваемся со слабой реакцией, и нам необходимо обработать поверхность, чтобы 

получить приемлемые характеристики. 

Примерами применения, когда важна хорошая способность к смачиванию, являются, например: 

• адгезия биологическом молекул 

• склеивание 

• нанесение чернил 

• нанесение краски 

Поскольку каждый тип полимеров 

демонстрирует разные свойства, 

обработку необходимо изучать и 

применять для конкретного материала, 

предварительно учитывая такие 

особенности, как: 

• исходный материал, 

• форма детали, 

• назначение, 

применяя к процессу конкретные 

параметры: 

• ТИП ГАЗА(ОВ), 

• ВРЕМЯ, 

• МОЩНОСТЬ, 

и после обработки тестируя обработанные детали на: 

• эффективность обработки, 

• однородность, 

• продолжительность ее эффекта во время хранения, 

сотрудничая с пользователем с целью найти лучший способ обработки как с технической, так и с 

экономической точки зрения. 

Компания Biomat (Биомат) изучает, разрабатывает и применяет обработку поверхностей с помощью 

плазменного реактора, установленного на предприятии.  
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КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ 

Описание Код 

РАМКА 12 X 8 ДЛЯ ПЛАНШЕТА НА 96 ЛУНОК |MT 

ОДНОЛУНОЧНАЯ УДЕРЖИВАЮЩАЯ РАМКА ДЛЯ ПЛАНШЕТА 

НА 96 ЛУНОК 
MG 

ЦЕЛЬНЫЙ ПЛАНШЕТ НА 96 ЛУНОК |MC 

МАТЕРИАЛ 
ПРОЗРАЧНЫЙ ПОЛИСТИРОЛ, если не указано иное 
Стрипы и планшеты, выполненные из черного или белого полистирола, доступны по запросу 

ПРОДУКТЫ ДЛЯ ИММУНОАНАЛИЗА 

СТАНДАРТНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ 
СРЕДНЯЯ СВЯЗЫВАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ 

Прозрачный Белый Черный Описание 
количество/упа

ковка 

количество/ящ

ик 

MT0F4-MB MTW0F4-MB MTB0F4-MB 
Планшет на 96 лунок, стрипы 1 x 8 с лунками с 

плоским дном на рамке 12 x 8 
25 200 

MG0F-MB MGW0F-MB MGB0F2-MB 

Планшет на 96 лунок, стрипы 1 x 8 с лунками с 

плоским дном на однолуночной удерживающей 
рамке 

25 200 

MC0F-MB MCW0F-MB MCB0F-MB 
Планшет на 96 лунок, планшет на 96 лунок с лунками 

с плоским дном вместимостью 400 мкл 
25 200 

 

ВЫСОКАЯ СВЯЗЫВАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ HB8 

Прозрачный Белый Черный Описание 
количество/упа

ковка 

количество/ящ

ик 

MT01F4-HB8 MTW01F4-HB8 MTB01F4-HB8 
Планшет на 96 лунок, стрипы 1 x 8 с 
лунками с плоским дном на рамке 12 x 8 

25 200 

MG01F-HB8 MGW01F-HB8 MGB01F2-HB8 

Планшет на 96 лунок, стрипы 1 x 8 с 

лунками с плоским дном на однолуночной 

удерживающей рамке 

25 200 

MC01F-HB8 MCW01F-HB8 MCB01F-HB8 
Планшет на 96 лунок с лунками с плоским 

дном вместимостью 400 мкл 
25 200 

(СТАНДАРТНАЯ ВМЕСТИМОСТЬ ЛУНКИ — 350 мкл. ПЛАНШЕТЫ С ЛУНКАМИ ВМЕСТИМОСТЬЮ 400 МКЛ ДОСТУПНЫ ПО 

ЗАПРОСУ 

 

Способность к отсутствию связывания 

Прозрачный Белый Черный Описание 

MT03F4-NB MTW03F4-NB MTB03F-NB Планшет на 96 лунок, стрипы 1 x 8 с лунками с плоским дном на рамке 12 x 8 

MG03F-NB MGW03F-NB MGB03F-NB 
Планшет на 96 лунок, стрипы 1 x 8 с лунками с плоским дном на однолуночной 

удерживающей рамке 

MC03F-NB MCW03F-NB MCB03F-NB Планшет на 96 лунок с плоским дном 

ПЛАНШЕТЫ С ПОКРЫТИЕМ (упакованы по 1 планшету в отдельный герметичный пакет, повторно 

герметизируемый) 

количество/упаковка = 1 количество/ящик = 50 или 100 
Покрытые биотином 

Прозрачный Белый Черный Описание 

MT15F4-BIO MTW15F4-BIO MTB15F4-BIO Планшет на 96 лунок, стрипы 1 x 8 с лунками с плоским дном на рамке 12 x 8 

MG15F-BIO MGW15F-BIO MGB15F2-BIO 
Планшет на 96 лунок, стрипы 1 x 8 с лунками с плоским дном на однолуночной 

удерживающей рамке 

MC15F-BIO MC1W5F-BIO MCB15F-BIO Планшет на 96 лунок с плоским дном 

 

Покрытые кальмодулином 

Прозрачный Белый Черный Описание 

MT14F4-CAL MTW14F4-CAL MTB14F4-CAL Планшет на 96 лунок, стрипы 1 x 8 с лунками с плоским дном на рамке 12 x 8 

MG14F-CAL MGW14F-CAL MGB14F2-CAL 
Планшет на 96 лунок, стрипы 1 x 8 с лунками с плоским дном на однолуночной 

удерживающей рамке 

MC14F-CAL MCW14F-CAL MCB14F-CAL Планшет на 96 лунок с плоским дном 

 

Покрытые конканавалином А 

Прозрачный Белый Черный Описание 

MT07F4-CON A MTW07F4-CON A MTB07F4-CON A 
Планшет на 96 лунок, стрипы 1 x 8 с лунками с плоским дном на рамке 

12 x 8 

MG07F-CON A MGW07F-CON A MGB07F2-CON A 
Планшет на 96 лунок, стрипы 1 x 8 с лунками с плоским дном на 
однолуночной удерживающей рамке 

MC07F-CON A MCW07F-CON A MC07F-CON A Планшет на 96 лунок с плоским дном 
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Уловитель гепарина, 0,01–2,0 Ед/мл 

Прозрачный Белый Черный Описание 

MT18F4-HC1 MTW18F4-HC1 MTB18F4-HC1 Планшет на 96 лунок, стрипы 1 x 8 с лунками с плоским дном на рамке 12 x 8 

MG18F-HC1 MGW18F-HC1 MGB18F2-HC1 
Планшет на 96 лунок, стрипы 1 x 8 с лунками с плоским дном на однолуночной 

удерживающей рамке 

MC18F-HC1 MCW18F-HC1 MCB18F-HC1 Планшет на 96 лунок с плоским дном 

 

Уловитель гепарина, 0,5–40,0 Ед/мл 

Прозрачный Белый Черный Описание 

MT19F4-HC2 MTW19F4-HC2 MTB19F4-HC2 Планшет на 96 лунок, стрипы 1 x 8 с лунками с плоским дном на рамке 12 x 8 

MG19F-HC2 MGW19F-HC2 MGB19F2-HC2 
Планшет на 96 лунок, стрипы 1 x 8 с лунками с плоским дном на однолуночной 

удерживающей рамке 

MC19F-HC2 MCW19F-HC2 MCB19F-HC2 Планшет на 96 лунок с плоским дном 

 

Уловитель гепарина, 2,0–160,0 Ед/мл 

Прозрачный Белый Черный Описание 

MT20F4-HC3 MTW20F4-HC3 MTB20F4-HC3 Планшет на 96 лунок, стрипы 1 x 8 с лунками с плоским дном на рамке 12 x 8 

MG20F-HC3 MGW20F-HC3 MGB20F2-HC3 
Планшет на 96 лунок, стрипы 1 x 8 с лунками с плоским дном на однолуночной 

удерживающей рамке 

MC20F-HC3 MCW20F-HC3 MCB20F-HC3 Планшет на 96 лунок с плоским дном 

 

Покрытые джакалином 

Прозрачный Белый Черный Описание 

MT10F4-JAC MTW10F4-JAC MTB10F4-JAC Планшет на 96 лунок, стрипы 1 x 8 с лунками с плоским дном на рамке 12 x 8 

MG10F-JAC MGW10F-JAC MGB10F2-JAC 
Планшет на 96 лунок, стрипы 1 x 8 с лунками с плоским дном на однолуночной 
удерживающей рамке 

MC10F-JAC MCW10F-JAC MCB10F-JAC Планшет на 96 лунок с плоским дном 

 

Покрытые малеимидом 

Прозрачный Белый Черный Описание 

MT22F4-MAL MTW22F4-MAL MTB22F4-MAL Планшет на 96 лунок, стрипы 1 x 8 с лунками с плоским дном на рамке 12 x 8 

MG22F-MAL MGW22F-MAL MGB22F2-MAL 
Планшет на 96 лунок, стрипы 1 x 8 с лунками с плоским дном на однолуночной 
удерживающей рамке 

MC22F-MAL MCW22F-MAL MCB22F-MAL Планшет на 96 лунок с плоским дном 

 

Покрытые нейтравидином 

Прозрачный Белый Черный Описание 

MT21F4-NA MTW21F4-NA MTB21F4-NA Планшет на 96 лунок, стрипы 1 x 8 с лунками с плоским дном на рамке 12 x 8 

MG21F-NA MGW21F-NA MGB21F2-NA 
Планшет на 96 лунок, стрипы 1 x 8 с лунками с плоским дном на однолуночной 

удерживающей рамке 

MC21F-NA MCW21F-NA MCB21F-NA Планшет на 96 лунок с плоским дном 

 

Покрытые полиаргинином 

Прозрачный Белый Черный Описание 

MT13F4-AR MTW13F4-AR MTB13F4-AR Планшет на 96 лунок, стрипы 1 x 8 с лунками с плоским дном на рамке 12 x 8 

MG13F-AR MGW13F-AR MGB13F2-AR 
Планшет на 96 лунок, стрипы 1 x 8 с лунками с плоским дном на однолуночной 

удерживающей рамке 

MC13F-AR MCW13F-AR MCB13F-AR Планшет на 96 лунок с плоским дном 

 

Покрытые поли-L-лизином (ММ 70–150 кДа) 

Прозрачный Белый Черный Описание 

MT12F4-LYS-L MTW12F4-LYS-L MTB12F4-LYS-L 
Планшет на 96 лунок, стрипы 1 x 8 с лунками с плоским дном на рамке 

12 x 8 

MG12F-LYS-L MGW12F-LYS-L MGB12F2-LYS-L 
Планшет на 96 лунок, стрипы 1 x 8 с лунками с плоским дном на 
однолуночной удерживающей рамке 

MC12F-LYS-L MCW12F-LYS-L MCB12F-LYS-L Планшет на 96 лунок с плоским дном 
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Покрытые белком A 

Прозрачный Белый Черный Описание 

MT06F4-PA MTW06F4-PA MTB06F4-PA Планшет на 96 лунок, стрипы 1 x 8 с лунками с плоским дном на рамке 12 x 8 

MG06F-PA MGW06F-PA MGB06F2-PA 
Планшет на 96 лунок, стрипы 1 x 8 с лунками с плоским дном на однолуночной 

удерживающей рамке 

MC06F-PA MCW06F-PA MCB06F-PA Планшет на 96 лунок с плоским дном 

 

Покрытые белком G 

Прозрачный Белый Черный Описание 

MT09F4-PG MTW09F4-PG MTB09F4-PG Планшет на 96 лунок, стрипы 1 x 8 с лунками с плоским дном на рамке 12 x 8 

MG09F-PG  MGW09F-PG MGB09F2-PG 
Планшет на 96 лунок, стрипы 1 x 8 с лунками с плоским дном на однолуночной 

удерживающей рамке 

MC09F-PG MCW09F-PG MCB09F-PG Планшет на 96 лунок с плоским дном 

 

Покрытые белком A/G 

Прозрачный Белый Черный Описание 

MT08F4-PAG MTW08F4-PAG MTB08F4-PAG Планшет на 96 лунок, стрипы 1 x 8 с лунками с плоским дном на рамке 12 x 8 

MG08F-PAG MGW08F-PAG MGB08F2-PAG 
Планшет на 96 лунок, стрипы 1 x 8 с лунками с плоским дном на однолуночной 

удерживающей рамке 

MC08F-PAG MCW08F-PAG MCB08F-PAG Планшет на 96 лунок с плоским дном 

 

Покрытые вторичными антителами — антитела IgG мыши 

Прозрачный Белый Черный Описание 

MT25F4-aM MTW25F4-aM MTB25F4-aM Планшет на 96 лунок, стрипы 1 x 8 с лунками с плоским дном на рамке 12 x 8 

MG25F-aM MGW25F-aM MGB25F2-aM 
Планшет на 96 лунок, стрипы 1 x 8 с лунками с плоским дном на однолуночной 
удерживающей рамке 

MC25F-aM MCW25F-aM MCB25F-aM Планшет на 96 лунок с плоским дном 

 

Покрытые вторичными антителами — антитела IgG кролика 

Прозрачный Белый Черный Описание 

MT26F4-aR MTW26F4-aR MTB26F4-aR Планшет на 96 лунок, стрипы 1 x 8 с лунками с плоским дном на рамке 12 x 8 

MG26F-aR MGW26F-aR MGB26F2-aR 
Планшет на 96 лунок, стрипы 1 x 8 с лунками с плоским дном на однолуночной 
удерживающей рамке 

MC26F-aR MCW26F-aR MCB26F-aR Планшет на 96 лунок с плоским дном 

 

Покрытые стрептавидином 

Прозрачный Белый Черный Описание 

MT0STF4-SA5/200 MTW0STF4-SA5/200 MTB0STF4-SA5/200 
Планшет на 96 лунок, стрипы 1 x 8 с лунками с плоским дном 
на рамке 12 x 8 

MG0STF-SA5/200 MGW0STF-SA5/200 MGB0STF2-SA5/200 
Планшет на 96 лунок, стрипы 1 x 8 с лунками с плоским дном 

на однолуночной удерживающей рамке 

MC0STF-SA5/200 MCW0STF-SA5/200 MCB0STF-SA5/200 Планшет на 96 лунок с плоским дном 

 

Покрытые стрептавидином с высокой связывающей способностью 

Прозрачный Белый Черный Описание 

MTSTDF4-SB75/100 MTWSTDF4-SB75/100 MTBSTDF4-SB75/100 
Планшет на 96 лунок, стрипы 1 x 8 с лунками с плоским 

дном на рамке 12 x 8 

MGSTDF-SB75/100 MGWSTDF-SB75/100 MGBSTDF2-SB75/100 
Планшет на 96 лунок, стрипы 1 x 8 с лунками с плоским 
дном на однолуночной удерживающей рамке 

MCSTDF-SB75/100 MCWSTDF-SB75/100 MCBSTDF-SB75/100 Планшет на 96 лунок с плоским дном 

 

Покрытые проростками пшеницы 

Прозрачный Белый Черный Описание 

MT11F4-WG MTW11F4-WG MTB11F4-WG Планшет на 96 лунок, стрипы 1 x 8 с лунками с плоским дном на рамке 12 x 8 

MG11F-WG MGW11F-WG MGB11F2-WG 
Планшет на 96 лунок, стрипы 1 x 8 с лунками с плоским дном на однолуночной 

удерживающей рамке 

MC11F-WG MCW11F-WG MCB11F-WG Планшет на 96 лунок с плоским дном 
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АКТИВИРОВАННЫЕ ПЛАНШЕТЫ 

Первичные аминогруппы 

Прозрачный Белый Черный Описание 

MT02F4-AM1 MTW02F4-AM1 MTB02F4-AM1 Планшет на 96 лунок, стрипы 1 x 8 с лунками с плоским дном на рамке 12 x 8 

MG02F-AM1 MGW02F-AM1 MGB02F-AM1 
Планшет на 96 лунок, стрипы 1 x 8 с лунками с плоским дном на однолуночной 

удерживающей рамке 

MC02F-AM1 MCW02F-AM1 MCB02F-AM1 Планшет на 96 лунок с плоским дном 

 

Карбоксилированные 

Прозрачный Белый Черный Описание 

MT04F4-COOH MTW04F4-COOH MTB04F4-COOH 
Планшет на 96 лунок, стрипы 1 x 8 с лунками с плоским дном на рамке 

12 x 8 

MG04F-COOH MGW04F-COOH MGB04F-COOH 
Планшет на 96 лунок, стрипы 1 x 8 с лунками с плоским дном на 
однолуночной удерживающей рамке 

MC04F-COOH MCW04F-COOH MCW04F-COOH Планшет на 96 лунок с плоским дном 

СТРИПЫ НА 8 ПРОБИРОК И ПЛАНШЕТЫ ДЛЯ ПЦР 
Планшеты и стрипы на 8 пробирок для ПЦР 

Код Описание количество/упаковка 

PCR960102 Планшет для ПЦР, 96 лунок, не окаймленный, вместимость пробирок 0,2 мл 50 

PCR960201 
Планшет для ПЦР, 96 лунок, наполовину окаймленный, вместимость пробирок 
0,1 мл 

50 

PCR960201A 
Планшет для ПЦР, 96 лунок, наполовину окаймленный типа ABI, вместимость 

пробирок 0,1 мл 
50 

PCR960202 
Планшет для ПЦР, 96 лунок, наполовину окаймленный, вместимость пробирок 

0,2 мл 
50 

PCR960301 Планшет для ПЦР, 96 лунок, окаймленный, вместимость пробирок 0,1 мл 50 

PCR960302 Планшет для ПЦР, 96 лунок, окаймленный, вместимость пробирок 0,2 мл 50 

PCR-S8 Пробирки в стрипах для ПЦР, 8 лунок без колпачков, вместимость пробирок 0,2 мл 125 

 

Колпачки для пробирок в стрипах для ПЦР 

Код Описание количество/упаковка 

PCR8 Стрипы из 8 колпачков 100 

 

Карбоксилированные 

Код Описание количество/упаковка количество/ящик 

PCR04-COOH Карбоксилированные пробирки для ПЦР, 8 лунок 50 (прозрачный пакет) 50 или 100 

PCR960104-COOH 
Карбоксилированный планшет для ПЦР на 96 лунок, не 

окаймленный 
5 (прозрачный пакет) 50 или 100 

PCR960204-COOH 
Карбоксилированный планшет для ПЦР на 96 лунок, 
наполовину окаймленный 

5 (прозрачный пакет) 50 или 100 

PCR960304-COOH 
Карбоксилированный планшет для ПЦР на 96 лунок, 

окаймленный 
5 (прозрачный пакет) 50 или 100 

 

Покрытые малеимидом 

Код Описание количество/упаковка количество/ящик 

PCR22-MAL Покрытые малеимидом пробирки для ПЦР, 8 лунок 
10 (запечатанный 

герметичный пакет) 
50 или 100 

PCR960122-MAL 
Покрытый малеимидом планшет для ПЦР на 96 лунок, не 
окаймленный 

1 (запечатанный 
герметичный пакет) 

50 или 100 

PCR960222-MAL 
Покрытый малеимидом планшет для ПЦР на 96 лунок, 

наполовину окаймленный 

1 (запечатанный 

герметичный пакет) 
50 или 100 

PCR960322-MAL 
Покрытый малеимидом планшет для ПЦР на 96 лунок, 
окаймленный 

1 (запечатанный 
герметичный пакет) 

50 или 100 

 

Покрытые белком A 

Код Описание количество/упаковка количество/ящик 

PCR06-PA Покрытые белком A пробирки для ПЦР, 8 лунок 
10 (запечатанный 

герметичный пакет) 
50 или 100 

PCR960106-PA 
Покрытый белком A планшет для ПЦР на 96 лунок, не 

окаймленный 

1 (запечатанный 

герметичный пакет) 
50 или 100 

PCR960206-PA 
Покрытый белком A планшет для ПЦР на 96 лунок, 

наполовину окаймленный 

1 (запечатанный 

герметичный пакет) 
50 или 100 

PCR960306-PA 
Покрытый белком A планшет для ПЦР на 96 лунок, 

окаймленный 

1 (запечатанный 

герметичный пакет) 
50 или 100 
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Покрытые белком G 

Код Описание количество/упаковка количество/ящик 

PCR09-PG Покрытые белком G пробирки для ПЦР, 8 лунок 
10 (запечатанный 
герметичный пакет) 

50 или 100 

PCR960109-PG 
Покрытый белком G планшет для ПЦР на 96 лунок, не 

окаймленный 

1 (запечатанный 

герметичный пакет) 
50 или 100 

PCR960209-PG 
Покрытый белком G планшет для ПЦР на 96 лунок, 
наполовину окаймленный 

1 (запечатанный 
герметичный пакет) 

50 или 100 

PCR960309-PG 
Покрытый белком G планшет для ПЦР на 96 лунок, 

окаймленный 

1 (запечатанный 

герметичный пакет) 
50 или 100 

 

Покрытые белком A/G 

Код Описание количество/упаковка количество/ящик 

PCR08-PA/G Покрытые белком A/G пробирки для ПЦР, 8 лунок 
10 (запечатанный 

герметичный пакет) 
50 или 100 

PCR960108-PA/G 
Покрытый белком A/G планшет для ПЦР на 96 лунок, не 

окаймленный 

1 (запечатанный 

герметичный пакет) 
50 или 100 

PCR960208-PA/G 
Покрытый белком A/G планшет для ПЦР на 96 лунок, 

наполовину окаймленный 

1 (запечатанный 

герметичный пакет) 
50 или 100 

PCR960308-PA/G 
Покрытый белком A/G планшет для ПЦР на 96 лунок, 
окаймленный 

1 (запечатанный 
герметичный пакет) 

50 или 100 

 

Покрытые стрептавидином 

Код Описание количество/упаковка количество/ящик 

PCR0STF-SA5/100 Покрытые стрептавидином пробирки для ПЦР, 8 лунок 
10 (запечатанный 

герметичный пакет) 
50 или 100 

PCR96010STF-SA5/100 
Покрытый стрептавидином планшет для ПЦР на 96 

лунок, не окаймленный 

1 (запечатанный 

герметичный пакет) 
50 или 100 

PCR96020STF-SA5/100 
Покрытый стрептавидином планшет для ПЦР на 96 

лунок, наполовину окаймленный 

1 (запечатанный 

герметичный пакет) 
50 или 100 

PCR96030STF-SA5/100 
Покрытый стрептавидином планшет для ПЦР на 96 

лунок, окаймленный 

1 (запечатанный 

герметичный пакет) 
50 или 100 

 

Покрытые стрептавидином с высокой связывающей способностью 

Код Описание количество/упаковка количество/ящик 

PCRSTDF-SB75/100 
Покрытые стрептавидином с высокой связывающей 

способностью пробирки для ПЦР, 8 лунок 

10 (запечатанный 

герметичный пакет) 
50 или 100 

PCR9601STDF-SB75/100 

Покрытый стрептавидином с высокой связывающей 

способностью планшет для ПЦР на 96 лунок, не 

окаймленный 

1 (запечатанный 
герметичный пакет) 

50 или 100 

PCR9602STDF-SB75/100 
Покрытый стрептавидином с высокой связывающей 
способностью планшет для ПЦР на 96 лунок, 

наполовину окаймленный 

1 (запечатанный 

герметичный пакет) 
50 или 100 

PCR9603STDF-SB75/100 
Покрытый стрептавидином с высокой связывающей 
способностью планшет для ПЦР на 96 лунок, 

окаймленный 

1 (запечатанный 

герметичный пакет) 
50 или 100 

ДРУГИЕ ПОВЕРХНОСТИ ДОСТУПНЫ ПО ЗАПРОСУ 

ПРОБИРКИ ИЗ ПОЛИСТИРОЛА 12 x 75 мм 

ПРОБИРКИ С ПОКРЫТИЕМ/МОДИФИЦИРОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ из полистирола, 12 x 75 мм, 5 мл 

Код Описание 
количество/ 

упаковка 

количество/ 

ящик 

TS12750STF-SA5/500 Покрытые стрептавидином 20 500–1000 

TS1275STDF-SB75/500 
Покрытые стрептавидином с высокой связывающей 
способностью 

20 500–1000 

ДРУГИЕ ПОВЕРХНОСТИ ДОСТУПНЫ ПО ЗАПРОСУ 

ПРОДУКТЫ ДЛЯ КУЛЬТУРЫ ТКАНЕЙ 

Код Описание Количество на Количество на 

MC23FL-24-TC/S 
Планшет на 24 лунки, обработанный культурой тканей, 
стерильный, с крышкой 

1 80 

MC23FL-96-TC/S 
Планшет на 96 лунок, прозрачный, обработанный культурой 

тканей, стерильный, с крышкой 
1 160 

MCW23FL-96-TC/S 
Планшет на 96 лунок, белого цвета, обработанный культурой 
тканей, стерильный, с крышкой 

1 160 

MCBT23FL-96-TC/S 
Планшет на 96 лунок, черного цвета с прозрачным дном, 

обработанный культурой тканей, стерильный, с крышкой 
1 160 

MC23FL-384-TC/S 
Планшет на 384 лунки, прозрачный, обработанный культурой 
тканей, стерильный, с крышкой 

1 160 

MCW23F-384-TC/S 
Планшет на 384 лунки, белого цвета, обработанный культурой 

тканей, стерильный, с крышкой 
1 160 

MCBT23F-384-TC/S 
Планшет на 384 лунки, черного цвета с прозрачным дном, 
обработанный культурой тканей, стерильный, с крышкой 

1 160 

ДРУГИЕ ФОРМАТЫ ДОСТУПНЫ ПО ЗАПРОСУ 
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ПОКРЫТЫЕ ПОЛИ-D-ЛИЗИНОМ (ММ 70–150 кДа) 

Код Описание количество/упаковка количество/ящик 

MC24F-LYS-D/S Планшет на 96 лунок, прозрачный, стерильный, с крышкой 5 50 или 100 

MCW24F-LYS-D/S Планшет на 96 лунок, белого цвета, стерильный, с крышкой 5 50 или 100 

MCBT24F-LYS-D/S 
Планшет на 96 лунок, черного цвета с прозрачным дном, 

стерильный, с крышкой 
5 50 или 100 

MC24F-384-LYS-D/S Планшет на 384 лунки, прозрачный, стерильный, с крышкой 5 50 или 100 

MCW24F-384-LYS-D/S Планшет на 384 лунки, белого цвета, стерильный, с крышкой 5 50 или 100 

MCBT24F-384-LYS-D/S 
Планшет на 384 лунки, черного цвета с прозрачным дном, 

стерильный, с крышкой 
5 50 или 100 

 

ПОКРЫТЫЕ ПОЛИ-L-ЛИЗИНОМ (ММ 70–150 кДа) 

Код Описание количество/упаковка количество/ящик 

MC42F-LYS-L/S Планшет на 96 лунок, прозрачный, стерильный, с крышкой 5 50 или 100 

MCW42F-LYS-L/S Планшет на 96 лунок, белого цвета, стерильный, с крышкой 5 50 или 100 

MCBT42F-LYS-L/S 
Планшет на 96 лунок, черного цвета с прозрачным дном, 

стерильный, с крышкой 
5 50 или 100 

MC42F-384-LYS-L/S Планшет на 384 лунки, прозрачный, стерильный, с крышкой 5 50 или 100 

MCW42F-384-LYS-L/S Планшет на 384 лунки, белого цвета, стерильный, с крышкой 5 50 или 100 

MCBT42F-384-LYS-L/S 
Планшет на 384 лунки, черного цвета с прозрачным дном, 

стерильный, с крышкой 
5 50 или 100 

ПЛАНШЕТЫ С ПРОЗРАЧНЫМ ДНОМ 
Код Описание количество/упаковка количество/ящик 

MCB-GB-96 Планшет на 96 лунок, черного цвета, ПС, со стеклянным дном 5 40 

MCB-GB-384 Планшет на 384 лунки, черного цвета, ПС, со стеклянным дном 5 40 

MCB-GB-1536 Планшет на 1536 лунок, черного цвета, ПС, со стеклянным дном 5 40 

ПЛАНШЕТЫ ДЛЯ СКРИНИНГА ВЫСОКОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 
Код Описание количество/упаковка количество/ящик 

MC0F-96 Планшет на 96 лунок, прозрачный, ПС 25 200 

MC0F-384 Планшет на 384 лунки, прозрачный, ПС 25 200 

MCW0F-96 Планшет на 96 лунок, белого цвета, ПС 25 200 

MCW0F-384 Планшет на 384 лунки, белого цвета, ПС 25 200 

MCB0F-96 Планшет на 96 лунок, черного цвета, ПС 25 200 

MCB0F-384 Планшет на 384 лунки, черного цвета, ПС 25 200 

ПЛАНШЕТЫ С ГЛУБОКИМИ ЛУНКАМИ 

Код Описание 
количество/упако

вка 
количество/ящик 

DWSP2200KF* 
Планшет с глубокими лунками, на 96 лунок, ПП, лунки с дном 

квадратной/пирамидальной формы, 2,2 мл 
5 50 

DWSP200KF* 
Планшет с глубокими лунками, на 96 лунок, ПП, лунки с дном 

квадратной/пирамидальной формы, 0,2 мл 
5 135 

DWSU2200 
Планшет с глубокими лунками, на 96 лунок, ПП, лунки с дном 

квадратной/U-образной формы, 2,2 мл 
5 50 

DWRU1200 
Планшет с глубокими лунками, на 96 лунок, ПП, лунки с дном 

круглой/U-образной формы, 1,2 мл 
5 50 

* СОВМЕСТИМЫ С СИСТЕМАМИ KINGFISHER™ 

ДРУГИЕ ФОРМАТЫ ДОСТУПНЫ ПО ЗАПРОСУ 

ПЛАНШЕТЫ С ГЛУБОКИМИ ЛУНКАМИ, СОВМЕСТИМЫЕ С СИСТЕМАМИ KINGFISHER™ 

Код Описание 
количество/ 

упаковка 
количество/ 

ящик 

DWSP-2200KF 
Планшет с глубокими лунками, на 96 лунок, ПП, лунки с дном 

квадратной/пирамидальной формы, 2,2 мл 
5 50 

DWSP200KF* 
Планшет с глубокими лунками, на 96 лунок, ПП, лунки с дном 
квадратной/пирамидальной формы, 0,2 мл 

5 135 

TCRPKF Гребенка из 96 наконечников для магнитов для глубоких лунок 10 100 
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ПЛАНШЕТЫ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРИМЕНЕНИЙ 

(упакованы по 1 планшету в отдельный герметичный пакет, повторно герметизируемый) 

количество/упаковка = 1 количество/ящик = 50 или 100 
ПЛАНШЕТЫ ДЛЯ АНАЛИЗА ИММУНОТОКСИЧНОСТИ 

Код Описание 

MG29F-KLH Планшет на 96 лунок, стрипы 1 x 8 с лунками с плоским дном на однолуночной удерживающей рамке 

MG30F-DNP Планшет на 96 лунок, стрипы 1 x 8 с лунками с плоским дном на однолуночной удерживающей рамке 

MG31F-TNP Планшет на 96 лунок, стрипы 1 x 8 с лунками с плоским дном на однолуночной удерживающей рамке 

MG32F-TET Планшет на 96 лунок, стрипы 1 x 8 с лунками с плоским дном на однолуночной удерживающей рамке 

ДРУГИЕ ФОРМАТЫ ДОСТУПНЫ ПО ЗАПРОСУ 

 

С АНТИМЕТОЧНЫМ ПОКРЫТИЕМ моноклональными антителами 

Код Описание 

MG37F-AGST Планшет на 96 лунок, стрипы 1 x 8 с лунками с плоским дном на однолуночной удерживающей рамке 

MG38F-AHIS Планшет на 96 лунок, стрипы 1 x 8 с лунками с плоским дном на однолуночной удерживающей рамке 

MG39F-ADYKDDDDK Планшет на 96 лунок, стрипы 1 x 8 с лунками с плоским дном на однолуночной удерживающей рамке 

ДРУГИЕ ФОРМАТЫ ДОСТУПНЫ ПО ЗАПРОСУ 

 

ПЛАНШЕТЫ ДЛЯ ИЗОТИПИРОВАНИЯ МЫШИНЫХ МОНОКЛОНАЛЬНЫХ АНТИТЕЛ 

Прозрачный Описание 

MG36F-MAI Планшет на 96 лунок, стрипы 1 x 8 с лунками с плоским дном на однолуночной удерживающей рамке 

ДРУГИЕ ФОРМАТЫ ДОСТУПНЫ ПО ЗАПРОСУ 

АКСЕССУАРЫ, УПАКОВКА 
 Код Описание количество/ящик 

РАМКИ ДЛЯ МИКРОПЛАНШЕТОВ 
FR2 Рамка 12 X 8 200 

FRG2 Однолуночная удерживающая рамка 200 

ГЕРМЕТИЧНЫЕ ПАКЕТЫ AB-rs 
Повторно герметизируемые. Барьер из алюминия 

ПЭ + алюминий + ЛПЭНП 
1500 

ВЛАГОПОГЛОТИТЕЛЬ Sg 5 Силикагель, пакеты по 5 граммов 1500 

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ 

СТРИПОВ ИЗ ПЛАНШЕТОВ 
SR-8 

Устройство для извлечения стрипов из 

планшетов 
1000 

Более подробную информацию о продукции можно получить, посетив сайт www.biomat.it или связавшись с 

нами по адресу info@biomat.it  

http://www.biomat.it/
http://www.biomat.it/
mailto:info@biomat.it
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ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Политика компании Biomat (Биомат) в области защиты окружающей среды 

заключается в использовании решений, направленных на снижение воздействия на 

окружающую среду от ее деятельности посредством 

• Сокращения количества упаковок 

• Переработки 

• Более простого обращения 

Мы всегда разрабатываем новые решения для: 

• лучшей защиты с уменьшенной массой упаковки 

• сокращенного времени обращения 

• меньшего количества отходов от упаковочного материала для своих 

клиентов 

Используемая на текущий момент упаковка предполагает простые в обращении 

картонные коробки и запечатанные пакеты для конечной упаковки продукции. 

Этикетки на упаковке и коды на продуктах служат для идентификации типа 

продукта и серий. 

Онлайн-сертификаты качества продуктов помогают простой прослеживаемости и 

уменьшению отходов бумаги 

С 2004 г. компанией Biomat (Биомат) принята политика в области переработки с ее поставщиками, 

снижающая количество отходов упаковочных и исходных материалов. 

КАЧЕСТВО 

• Компания Biomat (Биомат) имеет сертификат ISO 9001 с 2002 г. 

• Каждая серия проходит испытания на однородность и воспроизводимость 

• Сертификаты контроля качества доступны как онлайн, так и в бумажном 

формате. 

Наши протоколы контроля качества основаны на систематическом контроле каждой 

серии и сравнении с другими сериями, а также на разных стадиях хранения для 

обеспечения однородности эксплуатационных характеристик наших продуктов при любых условиях. 

РЫНКИ 

Компания Biomat (Биомат) работает по всему миру. 

Более 70 % нашей продукции и услуг экспортируется в Европу, страны Северной и Южной Америки, 

Ближний Восток, Азию и Австралию. 

 

Благодаря сети наших дистрибьюторов и поддержке нашей штаб-квартиры, мы гарантируем поставки в 

короткие сроки и компетентную техническую помощь.  

http://www.biomat.it/
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ДЛЯ ЗАМЕТОК: 
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Контактная информация 

info@biomat.it 

www.biomat.it 

Biomat c.p.l. (Биомат с.р.л.) 

Via Trento 124 

38061 Ala (TN) Ital 

(Виа Тренто, 124 

38061, Ала (Трентино), Италия) 

телефон: +39 0464 357951 

факс: +39 0464 357964 
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