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Предназначена для выделения микроорганизмов из 
биологической пробы, их идентификации до вида и 
определения чувствительности к антибиотикам.

   Портативная система для микробиологической диагно-
стики на основе одноразовых гибридных чипов позволя-
ет производить выращивание бактерий сразу в «чистой» 
культуре, осуществлять экспресс-идентификацию мик-
роорганизмов до вида с определением количества бак-
терий, тестировать их чувствительность к антибиотикам. 
   Прибор состоит из блока управления и считывания 
данных (Драйвер) и одноразовой лаборатории-на-чипе 
(ОЛНЧ);
   ОЛНЧ содержит модули, интегрированные в полимер-
ном чипе с микрофлюидными каналами: ростовой, иден-
тификации видов и их сортировки, модуль тестирования 
антибиотикорезистентности (АБР).
   Ростовой модуль (подсистема) выполняет следующие 
функции:
n предочистка микроорганизмов из биопробы; 
n обеспечение условий роста индивидуальных 

микроколоний;
n мониторинг роста микроколоний в ростовой камере;
n отсоединение микроколоний от зон роста для пере-

мещения в зону идентификации и АБР тестирования.
   Модуль идентификации и сортировки микроколоний 
выполняет следующие функции: 
n адресное перемещения микроколоний;
n идентификация;

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

   Кафедра микро- и наноэлектроники основана в 1946 
году по инициативе проф. Н.П. Богородицкого, выдаю-
щегося ученого в области твердотельной электроники в 
СССР. С момента основания кафедра являлась веду-
щей среди профильных кафедр других вузов страны.
   Научное направление по разработке аналитических мик-
росистем для биомедицины на кафедре развивается с 
1999 года под руководством ведущего научного сотруд-
ника, к.ф-м.н. Т.М. Зиминой. За это время разработаны 
концепция и образцы портативных медицинских прибо-
ров для анализа крови и других биологических жидкос-
тей, миниатюрный анализатор биологических аэрозолей 
по заказу МО РФ, метод скоростного анализа инфекций 
на основе латекс-агглютинации в миниатюрном чипе, по-
зволивший сократить в 25 раз время анализа, метод и 
макет прибора для анализа суспензий. В 2011-2013 гг. 
проведены работы по созданию миниатюрных приборов 
нового поколения на основе магнитнорезонансных био-
сенсорных систем с участием кафедры физики СПбГЭТУ 
и прибора для доклинического экспресс-анализа биомар-

керов инфаркта миокарда. В последние годы, совместно 
с Институтом эпидемиологии и микробиологии Пастера, 
ведутся инициативные работы по созданию мобильного 
прибора нового поколения для микробиологического экс-
пресс-анализа.  
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 Схема микробиологической ОЛНЧ. 1–база, 2  слой ОЛНЧ, 
содержащий рельеф капиллярной системы, 
3 – порт для загрузки пробы, 4 – втулка для присоединения насоса, 
5 – канал для реалзиации гидроудара, 6 – видеосенсор, 
7 – ростовая камера, 8 – канал для транспорта микроколоний, 
9 – видеосенсор для распознавания колоний, 
10 – флюориметрический сенсор, 11 – импедиметрический сенсор, 
12 – акустический сенсор, 13 – ростовые камеры для тестирования 
антибиотикорезистентности, 14 – ростовая камера  для патогенных 
бактерий, 15, 16 – датчики для счета колоний, 17 – жидкостный 
ключ, 18 – разветвление, 19 – микрозаслонка, 20 – слив.

n логическая сортировка и доставка колоний патоген-
ных микроорганизмов в модуль АБР тестирования.

   Модуль тестирования АБР:
n гомогенизация микроколоний до суспензии и разделе-

ние на пробы;
n тестирование жизнеспособности при воздействии 

группы антибиотиков с использованием структур 
МОЭМС.
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КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА СТАДИЯ РАЗРАБОТКИ

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ РАЗРАБОТКИ
   Бактериологические стационарные и передвижные ла-
боратории различных уровней гражданского, военного и 
ветеринарного ведомств. В частности, ФГУН Государ-
ственный научный центр вирусологии и биотехнологии 
«Вектор»; ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в горо-
де Москве; ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в 
г. Санкт-Петербурге; ООО «Научно-производственная 
фирма «Хеликс»: ЗАО «Фарминвест»; МЧС РФ; МО РФ; 
Минздрав РФ. 

n Патент РФ №2522005. Способ выращивания колоний 
микробных клеток и устройство для его осуществле-
ния. Т.М. Зимина, Л.А. Кравева, В.В. Лучинин, А.В. Со-
ловьев. 2012.

n Патент РФ №240513434. Способ определения агрега-
ционной способности частиц коллоидной системы. 
А.В. Соловьев, Т.М. Зимина. 2010.                                                             

   Прямых аналогов предлагаемая клинико-диагностичес-
кая система на чипе не имеет. Известны закупаемые ста-
ционарные  зарубежные приборы, в которых частично ре-
шается данная проблема. Например:
n автоматический лабораторный анализатор бактери-

альных и дрожжевых инфекций Vitek2 фирмы 
BioMerioux;

n известен недавно переданный для промышленного 
освоения образец аналитической системы с чипом, 
InCheck, разработанный в STMicroelectronics (Италия) 
(Франция/США);

n среди культуральных методов известны микроемкос-
ти для посева бактерий фирмы Micro-Petri Dish (Ни-
дерланды).

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.

n Исследован принцип микробиологического тестирова-
ния на основе применения топологического структу-
рирования процесса роста микроколоний на ростовых 
площадках из пористого анодного оксида алюминия.

n Разработаны физико-технологические основы, изго-
товлены и исследованы функциональные ОЛНЧ, 
включая ростовой модуль, импедиметрический мо-
дуль идентификации, спектрофлюориметрический мо-
дуль идентификации, модуль тестирования АБР по ре-
гистрации жизнеспособности бактерий.

n Сформирована библиотека ювенильных колоний и 
разработана оригинальная программа идентифика-
ции их вида.

n Разработана топология и конструкция ОЛНЧ. 

ПРАВОВАЯ ОХРАНА

 

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
n Идентификация по 3-м параметрам (не менее), 

включая распознавание образов, оптический и 
акустический или импедиметрический анализ.

n Время анализа: 6-8 часов (время роста колоний – до 
3,5 часов, время идентификации и сортировки – до 40 
мин, время тестирования АБР – до 2,5 часов, обра-
ботка данных до 20 мин с учетом получения/передачи 
данных в удаленный медицинский сервер.

n Количество видов патогенных микроорганизмов, выде-
ляемых из одной пробы: 2 (потенциально до 4-х).

n Количество видов идентифицируемых патогенных и   
условно патогенных бактерий: до 20-ти.

n Количество антибиотиков в одном тесте: до 10-ти.
n Размер портативного прибора не более, мм: 150х200х 

300.
n Размер лаборатории на чипе, мм: 60х96х10. 
n Беспроводная и ADSL связь; Интернет; GPS/ 

GLONASS позиционирование.
n Контроль параметров среды в микроинкубаторе до 10 

ЛНЧ: Δt = ± 0,2 °C, влажность ± 1%, контроль O .2

n Микронасос с объемной скоростью от 10 нл/мин до 
0,2 мл/мин.

Экспресс-микробиологическая диагностика с помощью ОЛНЧ. 
а – ростовой модуль ОЛНЧ на основе мультипористой структуры 

из анодного оксида алюминия (АОА), б – платформа из АОА с 
микропорами, в – фрагмент нанопористой пластины АОА. 

1 – АОА, 2 – нанопора, 3 – ростовая среда, 4  – микроорга-низм, 
5 – гидрофорбное покрытие.

а)

б) в)

Стадии формирования 
стандартного эталонного 
спектра для микроорганизма 
S. agalactiae. Время роста 3,5 ч. 
a – исходное изображение,  
b – черно-белое изображение, 
c – домен усредненных данных, 
d – поиск и визуализация 
индивидуальной колонии, 
e – генерирование спектра векторов
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