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ЦЕНИ ИОФ РАН, ОСПЯ, лаборатория биофотоники  

и  

МФТИ, лаборатория нанобиотехнологий 



Методы обнаружения биомолекул 

Области применения: 

  медицинская диагностика 

  мониторинг окружающей среды 

  контроль качества продуктов питания   

  разработка лекарств 

и др. 

 
Образцы сложного состава: 

  кровь 

  сыворотка 

  слюна 

  продукты питания 
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Dose – response curve  

• Предел детекции (ПД)  

• Чувствительность    

• Динамический 

   диапазон  

• Время анализа  

• Сухие реагенты – долгое 
хранение и простота 
использования 

• Способность к 
мультиплексности 
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Традиционные методы иммуноанализа 
Иммуноферментный анализ (ИФА)  

  оптические метки  

  высокочувствительный, количественный 

  2-24 ч 

  предварительная пробоподготовка сложных сред 
 

Иммунохроматографический анализ (ИХА)  

  оптическая или визуальная детекция 

  полуколичественный или качественный 

(Да/Нет) 

  меньше 15 мин 

 предварительная пробоподготовка сложных сред 
 
___________________________________________________________________________________________ 

Потребность в количественных методах анализа сложных сред: 

 быстрота 

 высокая чувствительность 

 точность 
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Магнитные наночастицы в иммуноанализе в качестве меток    

 

 перспектива для ↑ чувствительности and ↓ времени 

 использование в непрозрачных или сильно окрашенных 

средах 

 стабильность магнитного сигнала 

 

Традиционные методы детекции магнитных частиц: 

  Гигантское магнитное сопротивление (ГМР) 

- невысокое соотношение сигнал/шум 

- требуют съемных электрических контактов 

-слабая зависимость сигналов от концентрации аналитов 

 

  Сверхпроводящие квантовые интерференционные датчики 

(СКВИД)  

- высокочувствительный 

- требует криогенного охлаждения, труднодоступный 
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Очень хороший ПД                     но 

Mulvaney et al.  

Biosens. Bioelectron. 2008  

for 2.8-m MB 

  

k= 1.15 

Shlyapnikov et al.  

Anal. Chem. 2012 

k= 1.7 

for 1-m MB 

Gaster et al.  

Nature Med. 2009 

Плоские 2D сенсорные чипы  
           небольшой наклон  

       калибровочной 

кривой  

т.е. чувствительность  
(зависимость сигнала от 

концентрации аналита) 

k= 2 

 
 

for 0.05-m MB  
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P. Nikitin and P. Vetoshko.  

Patents RU 2166751 & 2177611 (2000), EP 1262766 &  2120041 (2001), USA, Japan 

Метод регистрации МЧ (MPQ), основанный на   
нелинейном намагничивании 

Spectrum signals, V 

Frequency, Hz 

Detection at 

Возбуждение на частотах f1 и f2 
 

Детекция  f = n f1 + m f2  ,     где n or m = 0, ± 1, ± 2, … 
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in vivo исследования  

• доставка наночастиц 

• комбинированная химиотерапия и 

гипертермия, др. 

Характеристики MPQ регистраторов нового поколения 

0.4 нг Fe3O4  или 

60 зептомолей  200-нм Estapor МЧ в 0.2 мл 

Предел детекции (ПД): 

 Отсутствие чувствительности к пара- и 

диамагнетикам 

 Линейный динамический диапазон 

более 7 порядков 

 

in vitro   
• биосенсорика  

• MPQ-цитометрия  

 Области применения: 

А. Orlov, V. Bragina et al. Biosensors & Bioelectronics, 2016  8 



 Время анализа: 20 мин  

 

8 одновременных МИА цельной крови  
использующих стандартный  TECAN автомат  

 

9 M. Nikitin, A. Orlov, S. Znoyko, V. Bragina et .al.  JMMM, 2018  



Время измерения - 40 с.  
ПД кардиального тропонина I (cTnI) - 12 пг/мл   

M. Nikitin, A. Orlov, S. Znoyko, V. Bragina et .al.  JMMM, 2018  10 

 

8 одновременных МИА цельной крови  
использующих стандартный TECAN автомат  

 



Иммуномагнитная биосенсорная платформа на основе 
сухих реагентов (DRIM) 

3D мембрана  0 нг/мл [ПСА] = 50 нг/мл 

Микрофотографии СЭМ  

A. Orlov, V. Bragina at al. Biosensors and Bioelectronics, 2016  
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Иммуномагнитная биосенсорная платформа на основе 
сухих реагентов (DRIM) 

3D мембрана  0 нг/мл [ПСА] = 50 нг/мл 

Микрофотографии СЭМ  

A. Orlov, V. Bragina et al. Biosensors and Bioelectronics, 2016  
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DRIM детекция простат-специфического антигена  (ПСА) 
 в сыворотке крови 

 

• ПД ПСА в сыворотке крови - 25 пг/мл , k = 3.3 

• количественный и простой 

• динамический диапазон > 3.5 порядков 

• быстрый - < 30 min 

• сухие реагенты – длительное хранение 

Характеристики DRIM теста 

A. Orlov, V. Bragina et al. Biosensors and Bioelectronics, 2016  13 



Биосенсорная платформа для экспрессного определения 
тиреотропного гормона  (ТТГ) в сыворотке крови 

 

• ПД ТТГ в сыворотке крови  

    0,017 мМЕ/л 

• динамический диапазон  

    > 3 порядков 

• время анализа - < 30 min 
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Экспресс метод для ультрачувствительной детекции 
малых молекул - тироксина (Т4) в сыворотке крови 

 

 

• ПД Т4 в сыворотке крови  

    16 фг/мл (20 фМ) 

• динамический диапазон  

   3 порядка 

• время анализа - < 30 min 

   15  S. Znoyko, A. Orlov et al. Anal. Chim. Acta, 2018  



 

Example: Детекция ботулинических 

нейротоксинов (BoNT) типов A, B и E в 

комплексных матриксах, таких как молоко, 

яблочный и апельсиновый соки  

A. Orlov, S. Znoyko et al. Analytical Chemistry, 2016  

Мультиплексная аналитическая платформа 

ПД 

BoNT-A BoNT-B BoNT-E 

0.2 нг/мл 0.12 нг/мл 0.35 нг/мл 
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5 различных модулей в качестве ИХ тест-полосок были созданы для 

одновременной детекции различных молекул олигонуклеотидов:  
 

A-модуль – для 5’-AUGACCUAUGAAUUAACAGAC-3’;  

B-модуль – для 5’-CATCAAGAGCCATGCCTGATAGAACTGTTCCGGC-3’;  

C-модуль – для 5'-TACGAGTTGAGAATCCTGAATGCG-3';  

D-модуль – для 5'-CGCGGTCTCAGGATATTTTTTTTGGATAGATGGTACGA-3';  

E-модуль – для  5'-AGACCATCCTGGCTAGTCTGTTGTCTCTACTAAAAATA-3'.  

M. Nikitin, A. Orlov, S. Znoyko, V. Bragina et al. JMMM, 2018  

Мультиплексная аналитическая платформа 
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M. Nikitin, A. Orlov, S. Znoyko, V. Bragina et al. JMMM, 2018  

Мультиплексные микропиллярные микрофлюидные 
магнитные сенсорные чипы 
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Топология микрофлюидных сенсорных чипов (слева) и 

 распознающая зона после взаимодействия с магнитными метками 

 (вид сверху, справа) 

Одновременная детекция 
нескольких белковых 
маркеров в сыворотке 
крови: кардиального 
тропонина I (cTnI)  и 
простат-специфического 
антигена (ПСА)   
ПД  90-100 пг/мл 



 

 

 

 Разработаны биосенсорные подходы на основе магнитных нанометок для 
быстрого, высокочувствительного и количественного анализа сред 
сложного состава. 
 

 Основные преимущества новых мультиплексных биосенсорных платформ:  
 
 аналитические характеристики мультиплексных анализов находятся на 

уровне современных масштабных лабораторных количественных 
методов 
 

 практически не снижается производительность при переходе от 
однопараметрических анализов 
 

 первые методы трехмерного мультиплексирования, которые выходят 
за рамки традиционных плоских методов 

 

 

 

  

Выводы  
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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