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Предназначена для использования в качестве мобиль-
ного и стационарного диагностического средства для 
молекулярной доклинической экспресс-диагностики 
острого инфаркта миокарда на основе анализа содер-
жания биомаркеров в крови. 

   В состав прибора входят миниатюрная диагностичес-
кая платформа (Биочип) и портативное устройство для 
управления, считывания данных и связи (Драйвер). 
   Количественная экспресс-идентификация основных 
молекулярных биомаркеров некроза миокарда в крови 
осуществляется путем их избирательного связывания 
олигопептидными группами (апатмерами) и количест-
венного определения связанных биомаркеров в УФ-диа-
пазоне возбуждающего излучения. 
   Определяемыми целевыми биомаркерами острого ин-
фаркта миокарда (ОИМ) являются миоглобин, креатин-
фосфокиназа МВ и тропонин I. Панель маркеров может 
быть изменена. 
   Разработанный критерий диагностики по соотношению 
маркеров позволяет однозначно определять время от 
начала ОИМ в пределах от 2 часов до 8 суток. 

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
n Время анализа: до 15 мин.
n Количество видов биомаркеров, выделяемых из од-

ной пробы: не менее 3-х.
n Размер портативного прибора, мм: 150х200х300.
n Размеры лаборатории на чипе, мм: 20х30х5.
n Контроль температуры в аналитическом модуле: Δt = 

±1 °C.
n Микронасос, объемная скорость мкл/мин: 0,01-200;
n Беспроводная и ADSL связь Интернет, GPS/GLONASS 

позиционирование, одноразовые биочипы;
n Оптические, микрофлюидные и микромеханические 

узлы и компоненты связаны с различными уровнями 
программного обеспечения, автоматическим управле-
нием и контролем в реальном масштабе времени, ин-
тегрирующим сенсоры, детектирование сигналов и по-
следующую обработку и применение алгоритмов.

n Управление высшего уровня будет использовать алго-
ритмы распознавания образов и анализа данных.

   В Центре микротехнологии и диагностики СПбГЭТУ и 
при кафедре микро- и наноэлектроники в 1999 году соз-
дана группа разработки аналитических микросистем для 
биомедицины под руководством Т.М. Зиминой. Работы 
группы базируются на фундаменте, созданном в облас-
ти сенсорики, твердотельной электроники и микросис-
темной техники, технологий формирования микрострук-
тур. В период 2012-2013 гг. в группе завершена НИР по 
созданию портативной системы для доклинической диаг-
ностики острого инфаркта миокарда (ОИМ). Данная раз-
работка использует системный подход, ориентирован-
ный на интеграцию физико-технического и молекулярно-
биологического направлений в исследовании нанобио-
систем, и концепцию систем сопряженных ионно-водо-
родных связей, описанных в монографии В.А. Карасева 
и  В.В. Лучинина, как основы построения биоорганичес-
ких наноструктур и каналов переноса заряда. Этот под-
ход применен для построения структурно-функциональ-
ных моделей сенсорных нанобиоструктур (олигопепти-

дов), топологически-кодированных для селективного свя-
зывания белковых биомаркеров ОИМ в крови. При раз-
работке использован опыт, наработанный кафедрой 
МНЭ совместно с СПбГБУЗ «Городская Покровская 
больница» и ИБХ РАН им. М.М. Шемякина и Ю.А. Ов-
чинникова в области формирования микросистем для 
создания микрорельефов флюидных элементов. 
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Внешний вид лабораторного макета прибора

Анализ трехмерной структуры белковых биомаркеров ОИМ
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КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА СТАДИЯ РАЗРАБОТКИ

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ РАЗРАБОТКИ
   Выездные бригады ГССМП, врачи-кардиологи и не-
врологи, врачи общей практики, фельдшеры, медицин-
ское обеспечение аварийно-спасательных работ, меди-
цинское обеспечение проведения общественно-полити-
ческих, спортивных и других мероприятий, связанных с 
массовым сосредоточением людей (дежурство на месте 
проведения мероприятия), обучение сотрудников госу-
дарственных экстренных служб методам оказания пер-
вой медицинской помощи, организация и регулярное 
проведение учений с сотрудниками экстренных служб 
по совместной ликвидации медицинских последствий 
ЧС, научная работа по совершенствованию методов ока-
зания экстренной медицинской помощи, автоматические 
системы поддержания жизнеспособности, телемедицин-
ские системы.

   На разработку получено 4 патента.

   Известны зарубежные мини-приборы, в которых частич-
но решается данная проблема:
n iSCREEN-Troponin I (InTec Products, Inc., Китай);
n Cardiac-combo CTNI-K20 (Diagnostik Nord, Германия);
   Недостатки выше приведенных аналогов: только ка-
чественные (не количественные) данные, необходмость 
учитывать данные в течение короткого времени, после 
чего они не действительны, жесткие требования к хра-
нению тест-систем;
n QPDx® BioChip (Avantra, США).
   Недостатки: высокая стоимость рабочей станции и био-
чипа, ограничения на экспорт в Россию и другие страны, 
повышенные требования к условиям хранения.

ЗАРУБЕЖНЫЕ И РОССИЙСКИЕ АНАЛОГИ

n Скорость.
n Специфичность и чувствительность анализа.
n Объективность.
n Мобильность.
n Широкая доступность.
n Возможность интегрирования в телемедицинские сис-

темы.
n Малый отход опасных веществ.

   Подготовка к реализации на стадии НИОКР (макет). В 
ходе научно-исследовательской работы были получены 
следующие результаты:
n решена задача поиска путей создания мобильного ди-

агностического прибора для экспресс-диагностик 
ОИМ на основе технологии микрофлюидных систем с 
биораспознающими зонами на одноразовых биочи-
пах, работающих в составе миниатюрного устройства 
управления, считывания данных и связи.

n найдена и апробирована концепция микрофлюидного 
биочипа на основе последовательной проточной сис-
темы с полосковыми биоактивными площадками. В ка-
честве лигандов предложены и апробированы олиго-
пептидные аптамеры.

n проведены материаловедческие исследования, вклю-
чая спектрофлюоресцентный анализ, которые позво-
лили выбрать материалы с пониженной фоновой 
флюоресценцией;

n изготовлены фрагменты микрофлюидных чипов с по-
мощью методов лазерной абляции и исследованы 
основы технологий их сборки в сэндвич-структуру;

n разработана конструкция Драйвера, подобраны со-
временные элементы отображения информации на 
основе КМОП матриц, миниатюрные системы обра-
ботки и передачи данных. Исследована возможность 
использования модульного принципа архитектуры сис-
темы с использованием готовых промышленных моду-
лей приема/отображения/передачи данных;

n создана оптическая система детектирования, которая 
может быть использована в режиме накопления сигна-
ла более 1 минуты для повышения чувствительности;

n разработан принцип поиска и предложены пептидные 
аптамеры для связывания целевых белков: миогло-
бина, тропонина и креатин киназы;

n разработан критерий определения стадии ОИМ в 
пределах от 2 часов до 8 суток. 

ПРАВОВАЯ ОХРАНА

 

Прибор для диагностики острого инфаркта миокарда (ОИМ). 
а – схема ридера, б – ОЛНЧ, в – схема флюоресцентного 

детектирования биомаркеров ОИМ: 1 – блок питания, 
2, 19 – УФ лазер, 3 – линза, 4 – ПЗСсенсор, 5, 6  – драйвер для ЛНЧ, 

8 –планшет, 9 – штрих-код, 10 – активная площадка, 
11, 12 – слои сэндвич-структуры, 13 –резервуар для пробы, 

14 – отверстие, 15, 16  – ввод и выход пробы, 17 – плата КМОП сенсора, 
18, 20, 24, 25 - линзы, 21 – пучок излучения, 22 - биомаркер, 23 – корпус, 

26 – окно для поглощения пучка излучения, 
27 – окно для чтения маркировки чипа,  

29 – окно КМОП-сенсора, 30 – воздушный зазор, 31 – КМОП-сенсор.

а) б)

в)
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