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Радиоиодирование белков, нуклеиновых кислот и их компонентов широко 

применяется при изучении их метаболизма, рецепции, локализации в надмолекулярных 

структурах, для радиотестирования in vitro и in vivo в медицине [1-3]. Использование 

[125I]-маркеров в радиоиммуноанализе и радиорецепторном тестировании позволяет 

определить количество вещества не только в плазме или сыворотке крови, но и в любой 

биологической жидкости, выяснить его физиологические свойства, его 

иммунореактивность и биологическую активность. Как химическая модификация, 

радиоиодирование используется для исследования локализации тирозиновых и 

гистидиновых остатков в белковой макромолекуле, их участия в функционировании 

белка, при проведении фармакокинетических исследований, для оценки скорости 

выведения из организма различных антибиотиков, соматотропных, психотропных и 

других лекарственных препаратов. Достоверность получаемой информации в 

существенной степени зависит от качества используемого радиолиганда. Совершенно 

очевидно, что не существует идеального метода радиоиодирования. Каждый метод имеет 

свои положительные стороны и недостатки, которые следует хорошо знать и постараться 

свести к минимуму. Необходимо учитывать свойства исходного субстрата, возможность 

его модификации при мечении, влияние используемых реактивов, экспозиции, рН и 

ионного состава для того, чтобы добиться максимального включения метки и исключить 

нежелательные побочные реакции окисления тиоэфирной (–S–CH3) группы остатков 

метионина и сульфгидрильной (–S–H) группы цистеина, дезаминирования цитозина, 

образования агрегатов. Стуктурно-функциональные изменения, происходящие при 

окислительном воздействии снижает их биологическую и иммунологическую активность, 

делает неадекватным связывание меченого и немеченого лигандов. 

Целью настоящей работы являлось оценка влияния различных параметров реакции 

окислительного радиоиодирования на эффективность включения изотопа и качество 

полученных [125I]-маркеров. Изучена возможность упрощения контроля за ходом мечения 

и определения удельной активности получаемых радиолигандов, исследованы различные 

методы тестирования [125I]-маркеров. Определены некоторые закономерности влияния 

условий выделения из реакционной смеси, степени иодирования и хранения различных 



радиомаркеров на их стабильность и, соответственно, пригодность для аналитических 

целей. 

Материалы и методы.  

В работе использовали стерильный раствор Na[125I] без носителя (рН 8-11) с 

удельной активностью 80000 ТБк/моль (Amersham, Англия), хлорамин Т (N-хлор-n-

толуолсульфамид натрия; ХАТ) и метабисульфит натрия (Sigma, США), иодоген (1,3,4,6-

тетрахлор-3а,6а-дифенилглюкоурил, Pierce chemical company, США), TSK-гель HW-50 

(To\OYO SODA, Япония), сефадексы G-10, G-100 (Pharmacia,Швеция), твин-20, бычий 

сывороточный альбумин (БСА), азид натрия (Serva, Германия). Для приготовления 

буферных растворов использовали реактивы квалификации х.ч. или о.с.ч. (Реахим, 

Россия). Контроль рН буферных растворов проводили на рН-метре рН-530 фирмы WTW 

(Германия). 

Радиоиодирование проводили следующим образом. В коническую пробирку 

Эппендорфа (с пробкой, объем 1,5 мл) последовательно вносили 20 мкл 0,1 М натрий 

фосфатного буферного раствора рН 7,4 (НФБ), 5 мкл раствора Na[125I], 10 мкл раствора 

иодируемого вещества и 10 мкл раствора хлорамина Т в 0,1 М НФБ. При использовании в 

качестве окислителя иодогена готовили его раствор в хлороформе, требуемое количество 

переносили в стеклянную ампулу и удаляли растворитель в токе азота, в эту ампулу 

вносили другие реагенты. Реакционную смесь перемешивали при комнатной температуре 

на встряхивателе пробирок (1292 Rack Shaker LKB, Швеция). Для изучения кинетики, 

определения оптимальных условий радиоиодирования отбирали аликвоты из реакционной 

смеси через определенные промежутки времени. Останавливали реакцию прибавлением 

метабисульфита натрия или метионина согласно разработанному нами способу [4]. Затем 

добавляли 100 мкл 0,05 М НФБ, содержащего 0,1% БСА и 0,02% азида натрия. 

Реакционную смесь хроматографировали на колонке с TSK-гелем HW-55 или сефадексом 

G-100. Фракции по 0,5 мл собирали на коллекторе фракций LKB 2112, из которых 

отбирали аликвоты по 10 мкл и просчитывали их активность на гамма-счетчике RIA-

Gamma 1274 LKB. Методом осаждения водным раствором 20%-ной трихлоруксусной 

кислоты определяли фракции, содержащие [125I]-меченный белок. Качество получаемых 

радиоактивномеченных препаратов оценивали по связыванию с избытком 

поликлональных кроличьих антител к белковым антигенам и циклическим нуклеотидам 

(ИБОХ НАНБ, Беларусь), также тестировали и в процессе хранения.  

Радиоактивномеченные циклические нуклеотиды (125I-ScAMP-TME, 125I-ScGMP-

TME) выделяли методом высокоэффективной жидкостной хроматографии на 

хроматографе Altex, на колонке, заполненной сорбентом Ultrasphere ODS (4,6 x 250 мм) в 



градиенте концентрации метанола (0-70%) в 0,005 М  KH2PO4 буфере, рН 4,5 [5]. Из 

фракций отбирали аликвоты по 10 мкл и просчитывали их активность на гамма-счетчике. 

Контроль за ходом реакции (определение эффективности включения изотопа 

(ЭВИ), удельной активности (УА), степени иодирования) осуществляли отбором аликвот. 

Анализ проводили как методом осаждения раствором 20%-ной трихлоруксусной кислоты, 

хроматографией на бумаге, так и методом тонкослойной хроматографии на пластинах с 

силикагелем «Silufol» (Kavalier, Чехия) в системе ацетон-вода (9:1). Эффективность 

включения 125I рассчитывали по отношению счета радиоактивности, оставшейся на старте 

и соответствующей радиомаркеру, к общей радиоактивности нанесенной смеси. 

Измерение активности 125I осуществляли на гамма-счетчике. Гомогенность получаемых 

маркеров определялась электрофорезом в полиакриламидном геле.  

Для определения иммунорективности получаемые радиоактивномеченные 

препараты инкубировали с избытком поликлональных антител. Связанную с антителами и 

несвязанную метку разделяли с помощью антивидовых антител, иммобилизованных на 

микрокристаллической целлюлозе. Для каждой пробы определяли общий счет (Т), 

неспецифическое связывание (NSB), связывание меченого антигена избытком антител (В) 

и рассчитывали иммунореактивность как (В-NSB)/Т, %. Фракции, содержащие маркер с 

высокой иммунореактивностью, объединяли, прибавляли 0,1 М НФБ, содержащий 1,0% 

БСА и 0,02% NaN3, до концентрации 30-60 кБк/мл. Раствор разливали по 0,5-1 мл, 

замораживали и лиофилизировали. 

Качество получаемых радиоактивномеченных препаратов оценивали по сязыванию 

с соответствующими антигенами или антителами. Более точную иммунохимическую 

оценку маркера проводили сравнением с немеченым белком в условиях, близких к 

радиоиммунологическому анализу. Использовали применяемые в анализе концентрацию 

маркера и разведение антисыворотки. По мере разведения антисыворотки получали две 

кривые – для радиоактивномеченного белка и для того же количества белка, но 

содержащего 90% немеченого белка и 10% маркера. Идентичность маркера и немеченого 

белка подтверждалась одинаковым разведением антисыворотки, требуемым для 

связывания 50% смеси и 50% той же концентрации маркера. 

Результаты и их обсуждение.  

Методы радиоиодирования можно разделить на прямое окислительное иодирование 

(с помощью хлорамина Т, иодогена и окислительных ферментных систем с 

лактопероксидазой или пероксидазой хрена) и непрямые методы (конъюгирование с 

белками меченых реагентов: реагент Болтона-Хантера, метил-3,5-

дииодгидроксибензимидат). При выборе метода мечения учитывают следующие критерии: 



метод должен быть быстрым и простым, обеспечивать высокую ЭВИ и УА, сохранять 

биологические и иммунологические свойства меченого лиганда, маркер должен быть 

стабильным. У каждого метода свои недостатки и преимущества. При выборе метода 

мечения каждого конкретного антигена необходимо учитывать свойства антигена, 

специфичность метода мечения, конкретные требования, предъявляемые к маркеру, 

например, требуемая удельная активность. Как правило, используемые белковые антигены 

различаются не только по своим физико-химическим свойствам, таким как молекулярная 

масса, но и структурно-функциональной значимостью тирозиновых остатков белка. При 

химическом окислительном радиоиодировании с использованием ХАТ и иодогена 

иодированию подвергаются доступные реакционноспособные тирозиновые остатки. 

Ферментативно-окислительное радиоиодирование позволяет проводить мечение только 

поверхностных остатков тирозина, не затрагивая активных центров белка, однако 

ферментативный метод требует большего времени реакции, имеет низкую ЭВИ, сложность 

в разделении фермента от меченого лиганда. Применение метода конъюгирования 

огранивается невысокой ЭВИ, нестабильностью исходных реагентов. Несомненным 

фаворитом является хлораминовый метод [12]: доступные реагенты, простая методика, 

высокие ЭВИ и УА. Однако ХАТ высоко реактивный агент и может вызывать побочные 

реакции и полимеризацию антигенов. Изменение биохимической целостности иодируемых 

веществ снижает сродство меченого антигена к антителам, уменьшает его стабильность. 

Поэтому количество ХАТ и время реакции очень важные факторы в радиоиодировании, 

желательно использовать их минимально приемлемые значения [13,6]. Ранее нами было 

проведено сравнительное изучение хлорамина Т и иодогена для оптимизации условий 

мечения  нуклеиновых кислот и их компонентов [7]. Существенный вклад в процесс 

мечения вносят буферные растворы и их рН. Общепринято считать, что радиоиодирование 

белков оптимально проводить в фосфатном буфере с рН 7,5, при этом происходит 

максимальное включение изотопа в тирозиновые остатки белковых молекул [14]. 

Проведенное нами изучение влияния рН, молярности и природы буферных растворов 

показало, что наибольшая ЭВИ достигается при использовании 0,1-0,2 М буферных 

растворов. Меньшую концентрацию использовать не желательно: следует иметь в виду, 

что Na125I поставляется в 0,1 М растворе гидроокиси натрия. При увеличении молярности 

буферного раствора включение уменьшается. Вносит свой вклад и природа буфера, так 

при мечении инсулина в 0,2 М НФБ при рН 7,0 включение изотопа было на 15-20% выше, 

чем в 0,2 М трис-буфере с рН 7,0. Для сравнения, при оптимизации условий 

ферментативного мечения плацентарного лактогена с пероксидазой хрена в 0,1 М 

буферных растворах с рН 5,8 нами найдено, что скорость реакции выше в ацетатном 



буфере по сравнению с цитратно-фосфатной или фосфатными буферными системами 

[2,11]. При этом в 0,1 М цитратно фосфатном буфере в интервале рН 4-8 оптимум 

радиоиодирования был при рН 5-6. Проведенное нами сравнительное изучение 

радиоиодирования кислой фосфатазы предстательной железы человека (КФП) с помощью 

хлорамина Т при небольших количествах окислителя (2-5 мкг) в различных буферных 

системах с рН 7,4-9,0. Как видно из рис.1, эффективность включения радиоактивного иода 

в молекулу КФП значительно выше в боратном буфере, чем в трис-HCI и фосфатном 

буферах. Возможно, увеличение эффективности включения изотопа в гликопротеин КФП 

в боратном буфере обусловлено уменьшением экранирования остатков тирозина 

углеводными компонентами [15], поскольку борная кислота и ее соли образуют комплексы 

с гидроксильными группами моносахаридных остатков. 
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Рисунок 1 - Зависимость эффективности включения 125I в КФП при 
радиоиодировании с применением хлорамина Т от используемой буферной системы (А), 
величины рН 0,2 М боратного буфера (Б). Реакционная смесь содержала 20 МБк Na[125I], 
25 мкг КФП, 3 мкг хлорамина Т.  А: 1-0,1 М цитратный буфер рН 6,6, 2 - 0,1 М трис-HCI 
буфер (pH 7,4); 3 - 0,1 M натрий-фосфатный буфер (рН 7,4); 4 - 0,1 M боратный буфер (рН 

7,4). 
 

Изучение влияния рН реакционной смеси на включение 125I в КФП показывает, что 

значение рН 8,0 является оптимальным для радиоиодирования, увеличение рН 

реакционной смеси сопровождается снижением эффективности включения изотопа. 

Можно предположить, что эффективность радиоиодирования КФП при рН 8,0 

обусловлено оптимальным соотношением различных химических реакций в процессе 



йодирования, сопровождающихся образованием как активной катионной формы йода (I+), 

так и менее реакционноспособных форм йода с более высокой степенью окисления [16]. 

Возможно также влияние рН реакционной смеси на эффективность включения 125I через 

изменение степени реактивности остатков тирозина. Тест-система, содержащая 125I-КФП, 

используется для определения концентрации КФП в сыворотке крови человека c целью 

диагностики рака предстательной железы и оценки эффективности противоопухолевой 

терапии [8]. 

 Определенный интерес представляет также азид натрия, используемый в основном 

в буферных растворах в качестве антимикробного агента. В качестве бактериостатика 

обычно 
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Рисунок 2 -  Зависимость включения изотопа от количества хлорамина Т и времени 
реакции. Реакционная смесь содержит 4,0 мкг инсулина, 40 МБк Na125I. А- в отсутствии 

азида натрия, Б – в присутствии 3,0% азида натрия. 
 



используют его 0,02 % раствор. Нами изучено влияние азида натрия в концентрации 0,02-

5% на радиоиодирование хлораминовым методом белковых антигенов. Показано, что с 

увеличением концентрации азида натрия в реакционной смеси происходит заметное 

увеличение ЭВИ. Как следует из данных рис.2, проведение радиоиодирования в 

присутствии азида натрия заметно увеличивает включение изотопа при использовании 

небольших количеств окислителя. Использование меньшего количества хлорамина Т 

уменьшает химическую модификацию белков в процессе радиоиодирования, тем самым 

увеличивая их иммунохимическую чистоту. Следует подчеркнуть, что при этом время 

реакции минимально, что уменьшает радиационное повреждение белкового материала. 

 В отличие от мечения белков с оптимумом при рН 7-8, радиоиодирование 

циклических нуклеотидов при снижении рН остается достаточно высоким [9]. Отличие в 

радиоиодировании в более кислой среде может быть обусловлено различным окружением 

тирозина в белках и циклическом нуклеотиде. Известно, что различные тирозиновые 

остатки в белке или полипептиде показывают разную степень реактивности в реакции 

радиоиодирования, что связано с микроокружением каждого из них. Образующаяся при 

низких рН протонированная иодноватистая кислота является достаточно эффективным 

иодирующим агентом, включение составляет 68-75%. Следует отметить, что несмотря на 

широкое применение окислительного метода радиоиодирования, имеется очень немного 

информации о механизме реакции. Образующийся гипохлорит (HOCI) наиболее часто 

рассматривается как окислительный агент и HO2I+, HOI, I2  или просто катионный I+ как 

возможная реакционная форма иода, взаимодействующая с ионизированной формой 

фенолят иона тирозина. Природа используемого буфера и величина рН играют 

существенную роль на эффективность включения изотопа и на стабильность получаемого 

[125I]-меченного аденозин-3’,5’-циклофосфат-2’-О-сукцинил-тирозинметилового эфира 

(ScAMP-125I-TME). Экспериментально показано, что при хранении в водных 0,1 М 

буферных системах с рН 6,0 (ацетат атрия-уксусная кислота, Naн 2HPO4-NaH2PO4, 

какодилат натрия-HCl) и имидазол-HCl рН 6,2 наиболее стабильным ScAMP-125I-TME 

оказался в имидазольном и какодилатном буферах, константы скорости гидролиза равны 

0,69х10-7 с-1 и 0,58х10-7 с-1, время полупревращения, соответственно, 115,50 и 138,60 

суток. Введение второго атома изотопа в молекулу приводит к существенному снижению 

стабильности - радиохимическая чистота ScAMP-[125I]2-TME при хранении в ацетатном 

буфере с рН 5,0 через 8 дней уменьшается до 89,6%, что не позволяет практически 

использовать его в радиоиммунологической тест-системе. Наиболее стабильным ScAMP-
125I-TME оказался в водно-спиртовом растворе (0,05 м ацетатный буфер рН 5,0 - 

изопропанол, 1:1) – радиохимическая чистота через 137 дней составила 90,3%. 



Полученные высокоспецифичные меченые циклические нуклеотиды (ScAMP-125I-TME и 

ScGMP-125I-TME) были использованы в тест-системах для определения cAMP и cGMP у 

больных циррозом печени [10]. 

Ранее было изучено влияние радиолиза и среды на степень окисления иодида при 

увеличении рН водного раствора [17]. Нами исследовано влияние различных соединений, 

используемых в качестве ловушек радикалов, на процесс радиоиодирования белков. 

Наиболее вероятными местами поражений радикалами ОН. в молекуле белка являются 

серосодержащие и ароматические аминокислотные остатки, в молекулах нуклеиновых 

кислот - азотистые основания. Возможное защитное действие веществ-добавок 

обусловлено как защитой чувствительных остатков биополимеров от перекисного 

окисления при иодировании с ХАТ, так и конкуренцией их с биополимерами за продукты 

радиолиза воды. Для защиты лабильных остатков аминокислот в процессе 

радиоиодирования вносили в реакционную среду легкоокисляющиеся серосодержащие 

производные (метионин, тиомочевину, диметилсульфоксид), низкомолекулярные спирты 

различной природы, а также этиленгликоль, глицерин, D-маннит, полиэтиленгликоль, 

поливиниловый спирт. Показано, что общепринятая практика использования избыточных 

количеств тиопроизводных для достижения стабилизирующего эффекта неприемлема в 

условиях радиоиодирования. Обнаружено, что независимо от времени реакции, 

иодирование не происходит при молярном соотношении тиомочевина/ХАТ≥0,25. 

Тиомочевина в стехиометрическом соотношении с ХАТ значительно снижает 

эффективность включения изотопа: при молярном соотношении с ХАТ равном 0,1-0,2, 

выход 125I-инсулина не превышает 19%. Более приемлемым для радиоиодирования 

оказалось молярное соотношение тиомочевина/ХАТ≤0,05, при этом выход составляет 39,2-

62,5%. Сравнительно «мягким» действием характеризовалось применение метионина: при 

соотношении Мет/ХАТ равном 0,3 эффективность включения снизилась на 7-10% по 

сравнению с контролем. Диметилсульфоксид в эквимолярном соотношении с ХАТ 

снижает  включение изотопа на 10-12%, при этом радиохимический выход в пределах  44-

56,5%. 
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Рисунок 3 -  Зависимость эффективности включения изотопа от времени реакции: 
1 – 0,1 М фосфатный буфер (контроль),  2 – изопропанол, 20%,  3 – глицерин, 10%, 

4 – 15% метанол с ДМСО/ХАТ=1,0,  5 – изобутанол, 20%,  6 – бутанол, 10%. 
 

Несколько отличные результаты были получены при внесении в реакционную 

среду изопропанола, изобутанола, различных многоатомных спиртов и полиолов, 

являющихся эффективными ловушками таких активных радикалов, как ОН. и другие. Во 

взаимодействии с радикалами участвуют как углеводородные части молекулы спирта, так 

и гидроксильная группа. Спирты, как и диметилсульфоксид, являются n-донорными 

растворителями и, следовательно, обладают основными свойствами, они отлично 

сольватируют катионы. Принципиально важным является то, чтобы спиртовой ингредиент 

вносился в реакционную среду до внесения окислителя. Изучено радиоиодирование 

белков в водных буферных растворах, содержащих стабилизирующие добавки разной 

природы. На рисунке 3 показано влияние различных спиртов и времени реакции на 

эффективность включения изотопа 125I в бычий сывороточный альбумин (БСА). 

Реакционная смесь содержала 74 МБк Na[125I], 66 мкг БСА, 2 мкг ХАТ, объем 

реакционной смеси 60 мкл (0,1 М фосфатный буфер + спиртовой ингредиент). 

Максимальное включение изотопа достигнуто при содержании в реакционной среде 20% 

(об/об) изопропанола (83,5%) и 10% бутанола (81,5%). Изучено влияние концентрации 

спирта в реакционной смеси на включение изотопа: этанол оказывает наибольшее влияние 



при 30-40%, изопропанол при 20-30%, метанол при 40%. Показан эффект смеси метанол-

ДМСО (кривая 4). Характерно, что при равной концентрации (10%) бутанол в большей 

степени влиял на увеличение включения по сравнению с изобутанолом: 57,1% и 46,3% 

при времени реакции 30 сек, и 81,5% и 69,1% после 2 мин. Глицерин в концентрации 10% 

увеличивает включение в 1,2-1,6 раза по сравнению с контролем (без спирта), увеличение 

концентрации глицерина вдвое приводит к снижению включения. В меньшей степени 

оказывало влияние внесение в реакционную смесь этиленгликоля (20%), 

полиэтиленгликоля (ПЭГ 400 – 1,5%), поливинилового спирта (1%). Не найдено 

существенного влияния полиола (D-маннит) на мечение хлораминовым методом 

инсулина. Экспериментально показано, что проведение радиоиодирования биополимеров 

в водно-спиртовых буферных растворах приводит к увеличению включения изотопа в 1,3-

2 раза по сравнению с контролем (без спирта) при иммунореактивности получаемых [125I]-

меченных белков 93-98%.  

Внесение спирта заметно увеличивает включение изотопа, возможно, благодаря 

своему влиянию на ключевые стадии реакции электрофильного замещения: образование 

эффективной иодирующей формы и отщепление протона из промежуточного 

арилоксидного аниона – возможной лимитирующей стадии радиоиодирования. Метод 

позволяет уменьшить количество ХАТ при достаточно высоком включении изотопа, чем 

выгодно отличается от метода с внесением морфолина в реакционную среду для снижения 

побочных реакций, в котором включение не превышает 40% [18]. Спиртовой ингредиент 

заметно уменьшает летучесть иода за счет увеличения абсорбции реакционной средой, 

что также способствует окислению его в активную катионную форму I+. Известно, что 

при радиоиодировании хлораминовым методом с использованием 18,5 МБк Na125I 

выделяется 37±22 кБк газообразного иода [14]. Радиоактивный 125I2 является элементом с 

высокой радиотоксичностью и относится к группе радиационной опасности “Б”. 

Увеличение растворимости иода в реакционной среде позволяет снизить его выброс в 

воздух рабочего помещения, уменьшить степень радиоактивного загрязнения 

оборудования и уровень облучения работающего персонала. 

При радиоиодировании белков и нуклеотидов существенным моментом является 

быстрая оценка полноты реакции – эффективности включения метки. Используемые для 

этой цели хроматография на бумаге, электрофорез требуют много времени. Осаждение 

раствором трихлоруксусной кислоты требует центрифугирования, вызывает частичное 

растворение анализируемых меченых гликопротеинов и не подходит для анализа меченых 

нуклеиновых кислот. Побочный эффект выделения 125I2 был обнаружен при анализе проб 

реакционной смеси и определении радиохимической чистоты маркеров методом 



тонкослойной хроматографии на пластинках силуфола в системе ацетон-вода. 

Неоднократное измерение активности аликвот до и после ТСХ показывало уменьшение на 

25-29,5%. Так как после отбора пробы были обработаны стоп-раствором (избыток 

метабисульфита натрия) и в аликвоте присутствовали только иодид-ионы, можно 

предположить каталитическое окисление на силикагеле c образованием 

улетучивающегося 125I2. Это делает невозможным количественную оценку включения 

изотопа и создает повышенную радиационную опасность для работающего. Было 

найдено, что прибавление некоторых веществ в анализируемую пробу или 

предварительная обработка ими пластинки силуфола позволяет избежать количественных 

потерь. Изучено влияние концентрации каждого из них (БСА, хлористый натрий, азид 

натрия и др.), их суммарное действие. Разработанный метод ускоренного определения 

содержания иодидов не требует сложного оборудования, не вызывает химических 

изменений анализируемой пробы, позволяет количественно оценить «несвязанный» иодид 

в течение 3-5 минут. Метод может быть использован для экспресс-анализа включения 

изотопа при радиоиодировании, изучения кинетики мечения, для определения 

радиохимической чистоты меченых препаратов. 

Проведенные эксперименты позволили выявить ряд эффектов, в различной степени 

влияющих на иммунореактивные свойства меченых соединений, уменьшить побочные 

реакции модификации биополимеров при радиоиодировании, увеличить эффективность 

включения изотопа, уменьшить выброс радиоактивного иода. Был получен ряд 

высокоспецифичных меченых белковых антигенов, иммуноглобулинов, различных 

моноклональных антител, нуклеиновых кислот и их компонентов, используемых для 

разработки и выпуска ряда отечественных радиодиагностических наборов. Разработаны 

радиоиммунологические тест-системы для определения белковых гормонов плаценты 

(хорионический гонадотропин и его альфа-субъединица, плацентарный лактоген), кислой 

фосфатазы предстательной железы человека, лютеинизирующего гормона, 

раковоэмбрионального антигена, тироксинсвязывающего глобулина. Созданы тест 

системы для количественного определения уровня природного (2`,5`)олигоаденилата 

(тримера адениловой кислоты с 2`,5`-фосфодиэфирными связями, содержащего 5`-

трифосфатную группу) и их аналогов [19]. Завершена разработка радиоиммунологической 

тест-системы для количественного определения вторичных мессенджеров cAMP и cGMP 

в биологических объектах [10]. 
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