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Коллоидные квантовые точки (ККТ) – перспективный материал для биосенсорики и медицинской
диагностики. Преимуществами ККТ перед органическими флуорофорами являются возможность
возбуждения на одной длине волны частиц различного размера (можно осуществлять
картирование), более высокая стойкость к фотодеградации, широкие возможности для
функционализации.

Молекула L - цистеина

Молекула меркаптопропионовой
кислоты

В водной среде были синтезированы квантовые точки
селенида кадмия (CdSe), покрытые
меркаптопропионовой кислотой (МПК) либо
аминокислотой L-цистеином. В качестве прекурсора
селена использовался раствор гидроселенида натрия,
источником кадмия выступал раствор хлорида кадмия.
Из спектров поглощения был сделан вывод, что
диаметр полупроводникового ядра CdSe составляет
примерно 2 нм. Учитывая строение молекул МПК и
цистеина, общий гидродинамический диаметр частиц в
целом составляет около 3 нм.

Исследование проникающего потенциала ККТ CdSe/L-цистеин проводилось на клеточной линии HeLa. Клетки культивировали на
покровных стеклах (диаметр 10 мм) в среде DMEM в присутствии 10% ЭТС, 2мM глютамина, смеси антибиотиков при 37°С во влажной
атмосфере 5% СО2. К клеткам добавляли ККТ в концентрации 1,75 мкМ/мл. Для оценки интенсивности и характера флуоресценции ККТ,
регистрируемых с помощью конфокального микроскопа Olympus FV1000 проводили сканировании образцов через 1, 3, 6 и 24 часа.
Инкубация клеток линии HeLa с ККТ в течение 1 и 3 часов не выявила поглощения клетками КТ, через 6 часов наблюдались единичные
случаи интернализации ККТ. При длительной инкубации (24 часа) выявлено неспецифическое поглощение ККТ CdSe/L-цистеин клетками.
Присоединение к L-цистеину функциональных групп, таких как факторы роста или антитела, повысят скорость их вхождения в клетку.

Существует несколько способов связывания коллоидных наночастиц с протеинами  (в т.ч. антителами): 

 Ковалентное связывание аминной и
карбоксильной групп при помощи 1-этил-3-
(3-диметиламинопропил)карбодиимида
(EDC). Эффективность реакции может быть
увеличена в присутствии N-
гидроксисукцинимида (NHS). Подход
приводит к неселективному связыванию ККТ
к полипептиду и может повлечь потерю
функциональности антитела.

 Сульфгидрил-аминное связывание (при
помощи sulfo-SMCC линкера). В случае
конъюгации с антителом позволяет
осуществить селективное связывание с
предварительно восстановленными
сульфгидрильными группами, не
приводящее к нарушению
функциональности.

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект №14-15-00324).
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 Связывание углеводных структур антитела с ККТ предварительно функционализированными дигидразид адипиновой кислотой (ADH)
Способ отличается селективностью и не требует нарушения целостности антитела. 

 Связывание за счет авидин – биотин взаимодействия.

Спектр поглощения ККТ CdSe/L - цистеин
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Длина волны, нм


