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Загрязнение окружающей среды отходами химических производств, использование антибио-
тиков, удобрений и пестицидов в сельском хозяйстве приводят к накоплению в воде и пище 
разнообразных токсичных для человека веществ. Для контроля качества продуктов питания 
и воды и мониторинга содержания в них токсинов нужны быстрые и простые аналитические 
методы. Иммунохимические методы анализа, которые основаны на  высокоспецифическом 
связывании определяемого соединения, или антигена, с антителами, прочно вошли в анали-
тическую практику и применяются в различных областях медицины, сельского хозяйства, пи-
щевой промышленности и мониторинге окружающей среды. 

Особое место среди них занимает поляризаци-
онный флуоресцентный иммуноанализ  [1], кото-
рый широко используется в  клинической и  биомеди-
цинской практике, включая диагностику некоторых 
заболеваний и  мониторинг уровня терапевтических 
препаратов в  жидкостях организма, а  также в  количе-
ственном анализе межмолекулярных взаимодействий 
и  активности ферментов. Поляризационные анализы 
гомогенны и  не требуют разделения свободного и  свя-
занного лиганда – такие анализы часто называют анали-
зами "смешивания и измерения". Кроме того, и это одна 
из  первоначальных мотиваций для  разработки флуо-
ресцентных анализов, нет необходимости в использова-
нии радиоизотопов. Поляризационные анализы воспро-
изводимы и  легко могут быть автоматизированы, тем 
более что за  последние несколько десятилетий стало 
доступно большое количество флуоресцентных зондов 
и приборов, оснащенных поляризаторами. 

В  обзоре мы кратко проследим историю этой мето-
дики и  обсудим как теоретические, так и  практические 
аспекты. Мы также приведем примеры из  литературы, 
которые иллюстрируют область применения метода 
в таких областях, как связывание лигандов, иммуноана-
лиз и высокопроизводительный скрининг.

ПринциП метода Поляризации 
флуоресценции
Основная теория поляризации флуоресценции была 
впервые описана в  работах Ж.-Б.Перрена. В  1960-х годах 
В.Б.Дандликер использовал метод поляризации флуо-

ресценции для  обнаружения взаимодействий антиген–
антитело [2], а в 1973 году он впервые ввел термин "поля-
ризационно-флуоресцентный иммуноанализ" (ПФИА) 
для  измерения концентрации различных аналитов. 
Несмотря на сложную теорию, техника поляризации флу-
оресценции служит простым и надежным инструментом, 
который может дать полезную информацию о конформа-
ции и взаимодействии макромолекул. 

В  основе метода ПФИА лежат такие понятия, как 
флуоресценция и  поляризация света  [1]. Флуоресцен-
ция – это процесс перехода электрона из  возбужден-
ного синглетного состояния в основное, в ходе которого 
выделяется энергия в  виде излучения с  определенной 
длиной волны. Вещества, способные осуществлять дан-
ный процесс, называются флуорофорами. Если флуо-
ресцентные молекулы возбуждаются плоскополяризо-
ванным светом, то выделяемое излучение должно быть 
поляризовано в той же плоскости, но только если моле-
кула неподвижна. Если же молекула вращается во время 
своего пребывания в  возбужденном состоянии, то есть 
в период между поглощением света и испусканием флу-
оресценции, то флуоресценция излучается в  плоскость, 
отличную от используемой для возбуждения, что приво-
дит к деполяризации испускаемого света. 

При фиксированной температуре и  вязкости рас-
твора величина поляризации флуоресценции зави-
сит от  эффективного молекулярного размера флуоро-
фора. Для малых молекул, осуществляющих в растворе 
быстрое броуновское вращение, например, меченного 
флуоресцентной меткой низкомолекулярного антигена 
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(трейсера), значение поляризации флуоресценции низ-
кое. В  то же время более крупные молекулы, например 
флуорофоры, связанные с антителами, менее подвижны 
в  растворе и  имеют более высокие значения поляриза-
ции флуоресценции (рис.1). В  свою очередь, изменение 
молекулярного объема вещества с флуоресцентной мет-
кой может происходить в  результате расщепления (дис-
социации), связывания с другой молекулой или конфор-
мационных изменений.

Первоначально ПФИА имел достаточно ограничен-
ное применение из-за отсутствия специализированных 
приборов для  измерения поляризации флуоресценции 
и неспецифического связывания многих трейсеров с ком-
понентами матрицы образцов. Однако сегодня доступны 
простые и надежные приборы, в том числе портативный 
прибор Sentry 200 (Ellie, США) (рис.2а), способный осу-
ществлять измерения вне стен лаборатории. Принцип 
работы прибора для  измерения поляризации флуорес-
ценции изображен на  рис.2б. Вертикально поляризо-
ванный свет, попадая в  кювету, возбуждает флуорофор, 
который, возвращаясь в  основное состояние, выделяет 
энергию в  виде излучения. Данное излучение прохо-
дит через вертикально и  горизонтально ориентируе-
мые поляризаторы и затем регистрируется детекторами. 
С  помощью полученных значений интенсивности излу-
чения (Ih – интенсивность излучения, прошедшего через 
горизонтальный поляризатор; Iv – через вертикальный 
поляризатор) рассчитывается поляризация флуоресцен-
ции P, представляющая собой безразмерную величину: 

 ( )v h

h v

I - I
P =  .

I + I

∫

Преимущество использования поляризации флуо-
ресценции состоит в возможности калибровки незначи-
тельных флуктуаций интенсивности излучения, вызван-
ных различными помехами и  немонохроматичностью 
источника излучения. Обычно в  анализе используется 
миллиполяризация mP в диапазоне 0–500 mP.

Преимущества метода Пфиа 
В  первую очередь ПФИА следует сравнить с  иммунофер-
ментным анализом (ИФА), так как оба метода применя-
ются для детектирования биологически активных соеди-
нений. По  скорости проведения ПФИА в  значительной 
степени превосходит ИФА: время измерения поляриза-
ции флуоресценции составляет всего несколько секунд, 
в  то время как ИФА проводится в  течение нескольких 
часов. ПФИА прост в  осуществлении: связывание с  анти-
телом проходит в одну стадию в гомогенной среде, тогда 
как ИФА протекает в несколько стадий, включающих про-
мывку реагентов. Однако чувствительность ИФА выше, 
он способен определять более низкие концентрации 
аналита. Метод ИФА универсален: с  его помощью воз-
можно детектирование как малых, так и  больших моле-
кул, ПФИА используется только для  низкомолекулярных 
соединений. 

Наряду с ИФА и ПФИА для экспрессного детектирова-
ния определенных соединений, например гормона хори-
онического гонадотропина, часто используют метод 
тест-полосок, или иммунохроматографический анализ 
(ИХА). Метод легок в  прочтении результатов и  может 
быть проведен в любых условиях без какого-либо обору-
дования, однако его чувствительность зависит от  мно-
жества факторов, например, качества используемых 
в  тесте реагентов и  концентрации антигена в  аналите, 
и  он пригоден только для  определения качественного 
состава. 

Источник света
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Рис.2. Портативный прибор Sentry 200 (Ellie, США) (а) и его 
оптическая схема (б)
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Рис.1. Принцип поляризационного флуоресцентного имму-
ноанализа
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Первым описанным иммунохимическим мето-
дом детектирования биологически активных веществ 
был радиоиммунный анализ (РИА), который обладает 
чрезвычайно высокой чувствительностью (1–50 нг/мл). 
Однако его широкому распространению препятствует 
ряд ограничений: наличие помещения, оборудованного 
для  работы с  радиоактивными изотопами, сложное 
устройство приборов для  проведения анализа и  разру-
шение биомолекул под воздействием многих долгожи-
вущих изотопов.

Метод ПФИА обладает высокой специфичностью, 
чувствительностью и  производительностью, но при 
этом проще, быстрее и  воспроизводимее, чем ИФА. 
Равновесие для реакции антиген–антитело в растворе 
устанавливается за  1–2  мин; флуоресцентно меченные 
антигены (трейсеры) остаются стабильными при хра-
нении в  течение многих лет. Кроме того, метод может 
быть легко автоматизирован. В  частности, фирма 
Abbott (США) выпускает полностью автоматизирован-
ный анализатор TDx для проведения анализа, который 
широко используется в диагностических лабораториях. 
Новые приборы позволяют проводить ПФИА в  микро-
планшетах и одновременно анализировать от 96 до 384 
образцов.

Как и  любой аналитический метод, ПФИА имеет 
недостатки, которые правильнее назвать ограничени-
ями к  данному моменту и  которые в  настоящее время 
успешно преодолеваются. ПФИА применим только 
для определения низкомолекулярных соединений, при 
этом ощутимо влияние матрикса образца. Поскольку 
анализ проводится без разделения компонентов, при-
сутствующие в  реакционной смеси белки, эндогенные 
флуорофоры, ингибиторы и  активаторы связывания 
с  белками и  т.п. всегда будут влиять на  результаты 
определения. Для  снижения эффекта матрицы можно 

либо снижать объем вносимого образцы пробы, либо 
предварительно разбавлять образец. Во многих слу-
чаях этого оказывается достаточно, особенно если 
имеются высокоаффинные и  специфичные иммуно-
реагенты и  разработан высокочувствительный метод 
анализа. 

Предел обнаружения ПФИА выше, чем в  дру-
гих иммунохимических методах, в  частности, на  2–3 
порядка выше, чем предел обнаружения ИФА. Однако, 
по  последним данным, для  некоторых аналитов этот 
недостаток удалось преодолеть. Важно отметить, что 
все иммунохимические методы более чем в  100 раз чув-
ствительнее хроматографических.

Основные преимущества и  недостатки вышеописан-
ных методов анализа указаны в табл.1.

форматы Проведения Пфиа
Большинство анализов, в  основе которых лежит измере-
ние поляризации флуоресценции, проводят конкурент-
ным методом  [1] с  участием трех компонентов: антигена 
(Ag*), меченного флуорофором (трейсера), аналита (Ag), 
и ограниченного количества антител (Ab) (рис.3). Так как 
и трейсер, и аналит способны взаимодействовать с анти-
телами, то происходит конкурирующий процесс свя-
зывания, в  результате которого образуются комплексы 
аналит–антитело и  трейсер–антитело. Из  полученных 
соединений только комплекс с  трейсером вносит вклад 
в  поляризацию флуоресценции, поэтому ее значение 
будет меняться в  зависимости от  количества образован-
ного комплекса трейсер-антитело. Данная зависимость 
будет обратно пропорциональна количеству аналита 
в  системе (больше ПФ → больше связанного трейсера → 
меньше аналита в смеси).

Существует несколько вариантов последовательного 
добавления каждого из реагентов в систему.

Табл.1. Характеристика методов анализа биологически активных молекул

Метод Преимущества Недостатки

ПФИА
Быстрый, простой, возможна 
автоматизация

Используется только для низкомолекулярных соединений, 
менее чувствительный, чем ИФА

ИФА
Чувствительный, простая 
пробоподготовка, универсальность

Долгое время анализа, необходимость промывки

ИХА
Быстрый, простой, возможно 
проведение анализа в любых условиях

Невозможность определения количественного состава, 
высокий предел обнаружения

РИА Высокая чувствительность
Требуется специальное оборудование, сложное устройство 
прибора, разрушение аналита под воздействием 
радиоактивных изотопов

Фармацевтика. Биология. медицина



№6/2020 (15) / ЛАБОРАТОРИЯ И ПРОИЗВОДСТВО / 81www.labpro-media.ru

Конкурентный, или двухреагентный, метод ПФИА 
основан на  конкуренции определяемого антигена 
и  трейсера, которые добавляются одновременно, 
за  ограниченное количество центров связывания анти-
тел. У  аналита и  трейсера есть равные возможности 
связаться с антителом, и соотношение образовавшихся 
комплексов находится в  обратной зависимости от  кон-
центрации определяемого антигена (рис.3а). При фик-
сированной концентрации трейсера и  антител количе-
ство иммунного комплекса с трейсером тем больше, чем 
меньше концентрация определяемого антигена. Поэ-
тому и поляризация флуоресценции реакционной смеси 
тем больше, чем меньше концентрация определяемого 
вещества. 

В  однореагентном ПФИА тестируемый образец 
добавляется к сформированному в растворе комплексу 
трейсера с  антителами (рис.3б). При этом происходит 
вытеснение трейсера из  комплекса, детектируемое 
как уменьшение поляризации флуоресценции. Время 
проведения и  минимальная определяемая концен-
трация для  однореагентного ПФИА немного меньше, 
чем для  конкурентного метода. Уникальность этого 
подхода состоит в  возможности значительно стабили-
зировать иммунореагенты. Показано, что иммунный 
комплекс может храниться даже при комнатной тем-
пературе в  течение нескольких месяцев. Более того, 
применение однореагентного ПФИА позволяет полу-
чить стабильный градуировочный график, который 
может использоваться для количественного определе-
ния в течение длительного времени. 

Вытеснительный метод осуществляется первона-
чальным смешением аналита с  антителом, при этом 

происходит образование иммунокомплекса. Добав-
ление трейсера приводит к  вытеснению аналита 
из  состава комплекса, при этом значения поляризации 
флуоресценции будут расти. Данный подход эффекти-
вен для  контролирования скорости проведения ПФИА, 
так как связывание трейсера с  антигеном происходит 
очень быстро, а  для диссоциации комплекса необхо-
димо гораздо больше времени.

Также в  исследованиях могут применяться неконку-
рентные методы ПФИА, которые чаще всего использу-
ются как инструмент для  изучения аффинности анти-
тел. Для  этого исследуют взаимодействие антител 
разной концентрации с  фиксированным количеством 
трейсера и  на основе полученных результатов строят 
стандартную кривую. Концентрация антител, необхо-
димая для связывания 50% трейсера, дает информацию 
об аффинности белка. Используя полученные данные, 
можно посчитать константу аффинности Ка, показы-
вающую количественную оценку способности антител 
к связыванию.

Проведение эксПеримента
Методика проведения очень простая и быстрая: в кювету 
для  измерения последовательно добавляют: 1) опреде-
ляемый образец (10–50 мкл), 2) флуоресцентно меченное 
соединение (трейсер) и  3) раствор антител. Реакцион-
ную смесь перемешивают, инкубируют в течение 1–5 мин 
и измеряют поляризацию флуоресценции. Общее время 
анализа составляет 5–10  мин, метод может быть автома-
тизирован.

Наиболее часто используется вариант конкурентного 
ПФИА, рассмотрим этапы проведения данного метода 

+ +
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+

+
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Рис.3. Схемы проведения ПФИА: а – стандартный конкурентный метод; б – однореагентный метод; в – вытеснительный метод
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более подробно. Все измерения проводятся на приборе, 
изображенном на  рис.2. Для  измерения фона исполь-
зуют боратный буфер концентрации 2 мМ в объеме 1 мл. 
Затем готовят раствор трейсера рабочей концентрации, 
интенсивность флуоресценции которого в 15–20 раз пре-
вышает фоновую. Для  этого трейсер исходной концен-
трации разбавляют с помощью боратного буфера. Также 
необходимо приготовить раствор антител рабочей кон-
центрации, при которой поляризация флуоресценции 
смеси 0,5  мл раствора трейсера и  0,5  мл раствора анти-
тел равна 70-80% от  mPmax. После приготовления рас-
творов нужной концентрации начинают сам анализ. 
Для  этого в  строгой последовательности добавляют 
0,5  мл рабочего раствора трейсера, 50  мкл стандарт-
ного раствора аналита и 0,5 мл рабочего раствора анти-
тел. Содержимое пробирки тщательно перемешивают 
и  измеряют поляризацию флуоресценции. Аналогич-
ные измерения проводятся для стандартных растворов 
аналита других концентраций. На  основании получен-
ных результатов строят градуировочную зависимость 
поляризации флуоресценции от  концентрации опреде-
ляемого вещества, по  которой рассчитываются анали-
тические характеристики методики. На  рис.4 приведен 
градуировочный график ПФИА для  определения анти-
биотика салиномицина.

возможности Пфиа
Метод ПФИА существует достаточно давно, но для детек-
тирования различных токсинов и  лекарств он стал 
использоваться только в  1960-х годах [1, 2]. Благодаря 
простоте и  быстроте метода ПФИА за  короткое время 
завоевал популярность и  был признан одним из  лучших 
способов детектирования терапевтических препаратов. 
В  1977  году Херберт и  соавт. разработали метод ПФИА 
для  определения аминобензимидазола (продукта раз-

ложения пестицидов), что послужило 
началом для  его применения в  скри-
нинге токсичных веществ в  окружаю-
щей среде. В  течение нескольких сле-
дующих десятилетий происходило 
усовершенствование ПФИА для  прове-
дения более точного анализа состава 
окружающей среды, в  это же время 
наблюдался быстрый рост примене-
ния метода для  выявления токсинов 
в  пище. Этому способствовали автома-
тизация ПФИА, а также создание более 
подходящих для  исследований флуо-
рофоров. 

Большинство современных иссле-
дований в  области ПФИА направлено 

на создание более простых и автоматизированных мето-
дов анализа пищевых продуктов, объектов окружающей 
среды и  т.д. Это необходимо для  разработки систем 
регулярной проверки загрязненности воздуха и  каче-
ства продуктов питания. Методом поляризационного 
флуоресцентного анализа было детектировано огром-
ное количество веществ, опасных для  человека: мико-
токсинов (токсинов, вырабатываемых плесневыми гри-
бами) [3–6], гербицидов, пестицидов и фунгицидов [7–11], 
инсектицидов [12–14], лекарственных препаратов и  кор-
мовых добавок для животных [15–21], а также различных 
добавок, используемых при производстве полимеров 
[21–26]. В табл.2 приведена только небольшая часть пре-
паратов, для которых разработаны методы ПФИА.

Недавно описано сравнение нескольких иммунных 
методов (ИФА, ПФИА и  ИХА) для  детектирования афла-
токсина В1, продуцируемого некоторыми видами плес-
невых грибов [3]. Это соединение обладает сильнейшей 
гепатотоксичностью и  гепатоканцерогенной актив-
ностью, вследствие чего представляет значительную 
угрозу здоровью и жизни человека. Основным объектом 
для исследований были выбраны лекарственные препа-
раты на  основе трав, так как афлатоксин В1 чаще всего 
поражает растения. Особенно риску заражения под-
вержены зерновые, масличные культуры (семена хлоп-
чатника, подсолнечника и  т.д.), орехи и  сухофрукты. 
Для  детектирования афлатоксина В1  методом ПФИА 
были использованы моноклональные антитела.

Разработан метод ПФИА для  количественного опреде-
ления двух пестицидов – триабендазола и  тетраконазола 
в зерновых культурах. Триабендазол принадлежит к классу 
бензимидазолов – фунгицидов, подавляющих процессы 
деления ядра в  клетках грибов, тетраконазол также явля-
ется фунгицидом класса триазолов. Оба препарата активно 
используются в сельском хозяйстве: триабендазол необхо-

Рис.4. Стандартная кривая – градуировочная зависимость степени поляризации 
от концентрации определяемого антибиотика 
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Табл.2. Некоторые биологически активные вещества, для которых разработаны методики ПФИА

Группа Вещество Физиологическая активность Ссылка

Токсины

Афлатоксин В1
Обладает сильнейшей гепатотоксичностью и 
гепатоканцерогенной активностью

[3], [4]

Тенуазоновая кислота
Канцероген, вырабатываемый грибами Alternaria и 
Phoma, поражает корма

[5]

Зеараленон Обладает канцерогенным эффектом [6]

Фунгициды

Триабендазол, тетраконазол
Вызывает отравление организма. В тяжелых случаях 
отмечаются психические расстройства

[7]

Стробилурин
Фунгицид, препятствующий митохондриальному 
дыханию 

[8]

Гербициды и 
пестициды

Пропизохлор
Гербицид, используемый для уничтожения 
широколистных сорняков 

[9]

2,4-Дихлорфеноксиуксусная 
кислота

Гербицид, используемый для уничтожения сорняков [10]

Карбофуран
Пестицид, широко используемый в сельском хозяйстве 
для протравливания семян. Токсичен для пчел и 
других полезных насекомых. Опасен для человека 

[11]

Инсектициды
Триазофос и карбарил Обладают нейропаралитическим действием [12], [13]

Имидаклоприд Обладает нейропаралитическим эффектом [14]

Лекарствен-
ные препара-
ты и кормовые 
добавки

Клинафлоксацин
Препарат, принадлежащий к классу галогенированных 
фторхинолонов. Обладает антибактериальным 
действием, применяется в ветеринарии 

[15]

Цефалексин
Антибиотик, широко используемый в ветеринарии 
для профилактики инфекционных заболеваний. Также 
способен стимулировать рост животных 

[16]

Валнемулин

Антибиотик, использующийся для лечения 
респираторных и кишечных инфекций у свиней, птиц, 
кроликов. При применении может вызывать побочные 
эффекты: отсутствие аппетита, лихорадку и атаксию

[17]

Канамицин и гентамицин
Аминогликозидные антибиотики, препятствующие 
синтезу белка на рибосоме 

[18]

Карбамазепин Противоэпилептическое лекарственное средство [19]

Рактопамин
Кормовая добавка, используется для увеличения 
мышечной массы у свиней и крупного рогатого скота 

[20]

Колхицин

Алкалоид, выделяемый из цветков семейства 
безвременниковых. 
На его основе создаются препараты для лечения 
подагры. Крайне токсичен 

[21]

Добавки  
к полимерам

Диизобутилфталат Наносит вред гормональной системе, печени, легким [22–24]

Тетрабромбисфенол Эндокринный разрушитель и иммунотоксикант [25]

Бисфенол А
Канцероген, при длительном воздействии может 
вызывать сахарный диабет, ожирение, аутизм 

[26]
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дим для  защиты зерновых культур от  поражения плесне-
выми грибами, а тетраконазол – для профилактики заболе-
ваний плодовых и овощных культур. В малых количествах 
эти пестициды не представляют опасности для  человека, 
однако, если не контролировать их содержание в пище, воз-
можно хроническое отравление организма. Максимально 
допустимое содержание триабендазола и  тетраконазола 
в  продуктах растительного происхождения составляет 
0,01–0,05 мг/кг по европейским и 0,2–5 мг/кг по российским 
стандартам.

ПФИА является одним из  самых подходящих мето-
дов для  детектирования колхицина – алкалоида, выде-
ляемого из  цветков семейства безвременниковых: без-
временника великолепного и  глориозы роскошной  [21]. 
В народной медицине его использовали с древних времен 
для лечения подагры, сейчас на основе колхицина созда-
ются препараты для  лечения и  предотвращения присту-
пов подагры, лечения острого подагрического артрита 
и  семейной средиземноморской лихорадки. Однако 
не существует полностью безопасной дозы лекарства 
на основе данного соединения. Даже при использовании 
малых доз порой развиваются нежелательные явления, 
которые могут привести к  смертельному исходу. Потре-
бление же колхицина в  размере, превышающем норму, 
приводит к  нарушению работы всех систем органов. 
Из-за столь высокой токсичности данного соединения 
необходим чувствительный и  быстрый метод его обна-
ружения в лекарственных продуктах. Были разработаны 
хроматографические и радиоиммунные методы детекти-
рования колхицина, которые используются на  практике, 
однако предпочтение отдается ПФИА, так как он сочетает 
высокую чувствительность с быстротой и простотой осу-
ществления эксперимента.

ПФИА с  использованием моноклональных антител 
был применен для  детектирования токсичных диизобу-
тилфталатов [22–24], которые часто используются в каче-
стве добавки к полимерам для увеличения эластичности 
и прочности. Если такие полимеры используют при изго-
товлении упаковки для  пищевой продукции: кисломо-
лочных продуктов, соков, молока и  т.д., молекулы фта-
лата, не являющиеся частью полимерной цепи, могут 
попадать в пищу. Диизобутилфталат обладает канцеро-
генным действием, способен вызывать нарушения эндо-
кринной системы и  мутации, поэтому его потребление 
может нанести существенный вред здоровью человека. 
Объектом для исследований был выбран йогурт, так как 
этот продукт хранится в  упаковках, в  состав которых 
может входить диизобутилфталат [22].

Поляризационно-флуоресцентный иммуноанализ слу-
жит перспективным методом для разработки востребован-
ных диагностических систем. Грибковый патоген Aspergillus 

fumigatus является возбудителем аллергического бронхо-
легочного аспергиллеза и  наиболее тяжелого и  опасного 
для  жизни заболевания – инвазивного аспергиллеза лег-
ких. Признанный критерий для  его диагностики – обнару-
жение циркулирующего в кровотоке галактоманнана, кото-
рое может проводиться методом ПИФА с использованием 
высокоаффинных иммунореагентов. Высокая аффинность 
антитела в  условиях эксперимента была подтверждена 
расчетом константы связывания, а предел детектирования, 
определенный для  олигосахарида, составил 3 нг/мл, что 
сопоставимо с  чувствительностью сэндвичевого иммуно-
ферментного диагностикума [27].

Хочется отметить, что метод поляризации флуорес-
ценции может быть применен не только к  связыванию 
антитело–антиген, но и  к любым системам, включа-
ющим связывание малых лигандов с  белками. Напри-
мер, скрининг взаимодействий между лекарственными 
средствами и рецепторами может быть полезен при раз-
работке лекарств-кандидатов. С  момента разработки 
приборов, способных измерять поляризацию флуорес-
ценции в  микропланшетах, эти анализы стали широко 
использоваться в  высокопроизводительном скрининге 
и  открытии лекарств. Одно из  основных применений 
флуоресцентно-поляризационных анализов – иссле-
дование биологически значимых молекулярных взаи-
модействий, при этом определяют либо прямое свя-
зывание флуоресцентно меченной молекулы, либо ее 
конкуренцию с  немеченным видом. Такие подходы 
позволили анализировать взаимодействия рецептор–
лиганд, белок–пептид, белок–белок и  белок–нуклеино-
вая кислота  [28]. В  частности, был разработан простой 
и эффективный метод, позволяющий изучить аффинное 
связывание малых молекул на  сайтах связывания флуо-
ресцентных зондов с рецепторами рианодина, который 
имел ряд преимуществ перед радиоиммунным методом 
с использованием меченных тритием молекул [29].

* * * *
В настоящее время разработано множество методик 

ПФИА, позволяющих быстро и  эффективно детектиро-
вать различные соединения, способные нанести вред 
здоровью человека. Многие из  них активно применя-
ются на  практике, например, в  РФ существует система 
регулярной проверки продуктов питания на  содержа-
ние ряда антибиотиков. Однако для других соединений 
методы иммуноанализа еще не оптимизированы или 
не разработаны вовсе, поэтому система ПФИА нужда-
ется в  постоянном усовершенствовании, и  в ближай-
шее десятилетие ПФИА не утратит своей актуальности 
и  будет активно использоваться для  определения орга-
нических токсичных соединений.
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