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Immunodetection using polysiloxane/PVA-glutaraldehyde

Polysiloxane/PVA-glutaraldehyde
hybrid composite as solid phase for
immunodetections by ELISA

1Laboratório de Imunopatologia Keizo Asami and Departamento de Bioquímica,
Universidade Federal de Pernambuco, Recife, PE, Brasil
2Laboratório de Química do Estado Sólido, Departamento de Química Fundamental,
Universidade Federal de Pernambuco, Recife, PE, Brasil
3Centro de Pesquisas Aggeu Magalhães, FIOCRUZ, Recife, PE, Brasil

A.E. Lima Barros1,
A.M.P. Almeida3,
L.B. Carvalho Jr.1

and W.M. Azevedo2

Abstract

��� ���������� 	
� ������
�� ������� ��� ����	��� 	� ������� �
���	
��
���	
������������	�����
�������
���	������������	
�����������	
�
���
�� ���� �������� ���� ���
������ �
����
� ���	�
��� ����� ��������
���	��� 	����	��
������������!����
�������������� ��������	�	����
�����	
�������	����������	����
�"#$%������	
��������������
��
������
��� �	������ ��������
�	���� ����
�!���  ���� ��	����� &��
�� '�()� *�
	
����
� ���� ���+� 	� �������	��� �
,��	��� �������
� ��� '-.+///� 	
�� 	
�������������
����'-(//� ����	����	��������������	�������
��������
����������0������	�����	��������	����������������������������	�	����
���������+���	����!�����������	���������	
����������	
���
��1	��

���������������0�������������������	�	���������	�� ���������!��
����	��������
���� ����	
����
� ����
��
���
	����2���	���+� ���� ���
	���
�����	
����
����
���
��������� ��	����������� �
��
��
���
	�
��2� ��	���� �)� *�3 ������ $
� 	������
� ��� ���� �������	
�� ��� ���
���������	
�3��������	�	������������	��	��	�������������
������
���
+� ���� �	��� ��
������� 	
�� �� � ���� 	��� 	������
	�� 	��	
�	���� ���
������	��	����	���
�

Correspondence
L.B. Carvalho Jr.

Laboratório de Imunopatologia

Keizo Asami, UFPE

50670-420 Recife, PE

Brasil

Fax: +55-81-271-8485

E-mail: lbcj@npd.ufpe.br

Research supported by CNPq/

CTPETRO (No. 463655/001) and

the Japan International Cooperation
Agency (JICA).

Received May 22, 2001

Accepted February 6, 2002

Key words
� Polysiloxane
� Polyvinyl alcohol
� Solid phase
� Immunodetection
� Yersinia pestis
� ELISA

��������	
������������������ 
��������

�
����������� ������������
�
������������ ���
��������
���������	��
����������������������
����������� ���������
��� ��� ���� ����
�
��
�
����������������������
����������
��������
���
���������������������
����
����������
������
�������������������
���������������	�
�
�����
�������������

�
� !�"��
#�������
����!� "	�
� #"�	

$������������
�����
 �"�

������%�������������
�������
�����������
��������
��� ���� ���
��� ��� ���� ����� ���� �
�����
%���� ���� �
����
��� ������������� ����

��%������������
���������������������
�����
����
%������������������������������
���
���
���� ���
�� �
����� �&�'"�� (���������
��� ���
����
���������
����
������%��
����������������
�����������������������������������������������
����������������������������
����%������
�
������������
�
�
�����������
�������������)*"�
���� ������� �����
���� ����� 
�� ��� �	�������
����������������������
�������
�����������
�������������������
���������������
�����
�
�����
������
���������
������������
�����
�
�
�
�
�����	
�������
�����
��������������
���
����������
���������
�������
������������

������������
�����������
�����������������
��

Brazilian Journal of Medical and Biological Research (2002) 35: 459-463
ISSN 0100-879X Short Communication



460

Braz J Med Biol Res 35(4) 2002

A.E. Lima Barros et al.

��� �	�������� ���
��� ��������� ���� ����
���
����
�
����������������
�
�����	
�������
����
#���
��
������
������
��������
������

�
%��������������������
������������
��������
����������
�����������
������������
��������
��� ����
���
����� ����������� �
%���
��� 
�
���
�%��������������
������������
%�����
����
�����
��%������ 
������
����������� ���� ��%��
��������������������	
���������������
�����
�����������
�������
��������������������
���
������
�
����������
������
���������������
������� ���� ���� �����
��� ����
�
��� ����� ��
�������
+�� ���� ������
���� ������ ��
�� ���
����
���������������������������
���������

�����������
����������������
��������
��
���
����� ���� ����
�
�� ���
���� ����
���
����
�
�������������
�
����
���%�������,�����������
�-"���������
%�������
�������������������
���
�����������
	��
���������
���
������
%
�������
������
%�����������������������������������
��������
����������
������������
����
�
+�
�
�������
��������������
��
������
������
�
���
������
���������������
%��������������
��
�
�������
����������
����
����������������
���
�
�
�
��������
����
��������������
��������
����
���� ���� �������� ����
�
��� ���� �	���

������ ����
�
���� �����
��� 
�� �������� ���
�����
�� ���%������#���%���� ����������
�
��
��� ����� ������ �����
���� 
�� ���� �
���� ���
����������������
�
������
�������������.�

��������������������
������
�������������
�
���������������������
�
������
����������
�
��������������
�������
���
�����.������������
����
	������������������������������������
������� ��+����� ���� ���� ������� �	�
�
��� �
������ ����������� �������� 
�� ����������
�
�
����������/��������
�������
�
��������
����������
�����
��������������������������
���������
��������������������������
�������
������
��� ������
��� ������� ����� �����
��
�
��
��
�������������
���������������
����������

�
���� ��� �� �����
��	�������%
���� �������
�$01"� ������
��� ��������� ��� ���� ������
�����
���� 
�� ������ ��� ���%
��� ������� �
�
������
���� �
�����%
�������� ���� �� ����
��
������ �������� ���� ��%������ 
����
�
+�

�
����1�����
������������ ������ 
���������
�����������������������������������������
�
�������
���2"��3��������
������������������
��
�%�
������ ��� ��
��� �����
��� ������ ��� ��
%���������
	����1��
������������������	��
��
������������������������%������������
����

�����������
������������
������������
����

�
+��������
�����������������
�����
������
���
����
������
%��
%�����������
��!4.�1���
����������
3&�.�5�
�������������
����
+��
����
��

��������������������	��	���
��������
����
�� ������
������� �������
+��� ��� ���
���
������
	��������*���� ���������	��
����
�1���
����6
���������/.��(�1"��*��������
�����1���
��"�����-���������'7���8%"������
��
���$01��6/�2'�999��:�������:
�����;���
���
:;��,��+
�"�����������������������������������
���������������������������������������#<�
�����������
�����������������+�����������
���
���������
���������
���������*��
�����-9=<
������
�������&9�>�"���������
	��������������
������������ ����
��������� ��� �
����� �������
���������
��������"����������������������
���
��������������
���������������&9���������
��������������������
������������������	�
�

������
���� ����� ���� ��� �%������
��� ��� ��
�
������������������%��������������
��	���
$01��
��������� ���������� 
��9�9-2�6���
�
��� ���������� �������� �#� 2�'�� ��� ?&9=<
���
������

��������������� �����
���
����� ���
�����
��	���$01��
���������
����������
���
�
�������������
�������������������������������
�
���'�*7���8%"�����������������:
����"����
&9��6�#�� �����'@A<�����&�������������
���
����
�����
��
+���������

��
����� ���������
����� ���� �����
��	
���$01����
�
+��� �
���� ����� 
��������
�
��� &99�>�� ��� 3&� ���
���� �*� >�"� �������
	��
�������
���������������������,�����������
�@"�����������
��9�9-2�6����
������������
���������#�2�'�������
�
���9�B7���8%"�C�<�
�$,�"�����'*=<�����&�����������
���������
�

���������%��������
����
�
+������
�������
�
���8�
���"� ����� ����� ������� ��
��� �
��
$,�� �����
�
��� 9�9*7� ��8%"� ������ '9



461

Braz J Med Biol Res 35(4) 2002

Immunodetection using polysiloxane/PVA-glutaraldehyde

��
���������4��
���6 ��(�1"�����������
��
)7���8%"���
���
����6��
����
����C�����"�
�
$,�����?=<�����&'���������������������
��
$,�8������

������� ���� �������� ���
���� �
��� ���

������������)2=<�����&���
��&99�>�����$,�
�
�������������&�'99"������
����
+������
���
����
+�������
������
�������	��
������
������ ��� ���� <������ ��� $����
���� 1����
6�����D����3. <:(E��������������
������
������������*� �
�����
���$,�8���������

���������
��&99�>�������������
����
��.�5
���F������� �
��� ��������
��� ����	
����
��
���"���
������?�999��
����
��$,�����)2=<
����&����3
%������
�����
���$,�8����������
���������
���������������������������
����'99
>�"�� ����
��
��� ��� 9�)'*7� ��8%"� ��������
�������
��
��� �
����������
��� � $G�
�
���"� ���� 9�9@*7� �%8%"� #� �� 
�� 9�)� 6
��
��
�������������� �#�-�9���������������

������������������������������'@=<"�����&*
�
�� 
�� �������������������
��������������
�
���'�*�6�#�� ���'*�>�"�������
��������
����%������������������������������������
�����������������?B'�����
�����6
��������
������� ������� **9H� ,
�:��� 4��������
���
#���������<1��(�1"���������%�����������
�������%
��������������
+������������
�
��
���
��������
�
�����
�����������������
����
��������������������
��������F���������
�������
����� �������� �&99�>�"� ��� ���
���
�
�����
��� �����
�
��� 9�-� ��� *�9� >�� �����
�
�����
����������
����������
%������
�������
���� ���
���� �
���� ����
��������� 
��������
�
���
����
+����������
����
+��������
�&99�>�"� �
������&99� ��� @99� �
�����!4.�1
���� ���������
��� ��� �������
���������
�
��

������
��� �������� ��� ���
���� ���� �����
������
������F�������
������&�?�999��!4.�1
��
���&�'*�>�����
���������������
���
������
&�'99� ������
����� ���� ���
���� �
���
��� ��
��������
����
��.�5����F��������
��������
���
�������	
�����
�
����
��������������
����
�� .�5����F�

�������
�����������
�������	
�������
���&�'*
>�����3&����
�����
����
+����������
���
�
+���������
������&�'99��
��������$,����

��������� ������� ����� ���� ����� �
���
������
����
��������������
���
���&�?�999�
3
�����&����������������
����
���������

��������������
������3&����
������������	���

���
����
�
+�����������������
��	���$01
���������������������
����
������
����
����
�����������
���
�������������������������
��
���� �
��� !4.�1�� ��
��� ����� ���
����
�
.�5����F��������
�����������
�������	
����
�
������ &�?�999� �
����� #�������
�� ���%��
���������
��������	�����������������������
���
������
�����������	�������
������
��
������������6
�����
�6�����������
������
��+������������� ������	� ������
��� �B"�
1��������
��
�
������
���������
������������
%���������� �����%�������� ������
��� 
�
���
+����������
����
+������������
��
%������ ������ ��� +��������� ��������� ���� ���
�������� �$,�"�� 3���� ������ �������� ���� ���
��������� �����&�'*�>��������
�����������
���
��� �
��� 
�� ����
�
���� ��� ��������
+�� ���
������������
�����������!4.�1���
�����
������
	����

����������������������&�'*�>�����3&����
���

Figure 1. Relation between F1 antigen and titration of immune and non-immune rabbit
serum in ELISA using polysiloxane-PVA-glutaraldehyde discs. Titration of immune serum
diluted 1:100 (open lozenges), 1:200 (open inverted triangles), 1:400 (open triangles), and
1:800 (open circles). Titration of non-immune serum diluted 1:100 (filled squares), 1:200
(filled lozenges), 1:400 (filled inverted triangles), and 1:800 (filled triangles). Control - PBS
(filled circles).
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Table 1. Comparison of ELISA using polysiloxane/polyvinyl alcohol-glutaraldehyde
discs and polyvinyl chloride (PVC) as solid phases.

Rabbit Non-immunized Immunized

PVC Discs PVC Discs

1 0.271 0.418 0.735 1.087
2 0.158 0.226 1.030 1.146
3 0.171 0.325 1.080 1.492
4 0.188 0.270 1.156 1.527
5 0.148 0.227 1.229 1.577
6 0.146 0.356 1.288 1.680
7 0.231 0.335 1.359 1.707
8 0.208 0.331 1.598 1.825
M ± SD 0.190 ± 0.044 0.311 ± 0.0233* 1.184 ± 0.254 1.505 ± 0.262*

*The independent t-test indicated that both mean values were significantly different
(P<0.05).
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