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Исследование путей создания портативного анализатора маркеров острого инфаркта 
миокарда (ОИМ), обладающего меньшей лабильностью аналитических субстратов по 
сравнению с методами, основанными на применении белковых антител и дорогостоящих 
красителей, а также с более высокой скоростью анализа. 
 

Задачи работы 
Одним из подходов является прямое детектирование белка на основе его естественной 
флюоресценции. Флуоресценция белка возбуждается в области ультрафиолетового 
излучения спектра в диапазоне 220-280 нм. Белки содержат три аминокислотных остатка, 
которые могут давать вклад в флуоресценцию: тирозин (Туг), триптофан (Тгр) и 
фенилаланин (Phe). Триптафан - наиболее интенсивно флуоресцирующая аминокислота в 
составе белков. Поэтому, задачами данной работы является: оптимизации 
микроооптической системы регистрации флюоресценции с целью повышения ее 
квантовой эффективности за счет спектральной селекции, повышения светосилы, 
применения микро- и нанотехнологий формирования.  

Таблица 2. Характеристики флюоресценции 
ароматических аминокислот. 
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Триптофан 2,6 280 5,600 348 0,2 

Тирозин 3,6 274 1,400 303 0,14 

Фениланин  6,4 257 200 282 0,04 

Спектры поглощения (а) и флуоресценции (б) 
ароматических аминокислот и БСА. 

Маркеры ОИМ обладают достаточной 
характеристической флюоресценцией для их 
детектирования в биосенсоре при длине волны 
возбуждения 280 нм. 

 (а)                                                                                               (б) 

Эскиз портативного ридера (а) и сэндвич-структуры биочипа для кардиологического 
экспресс-тестирования крови:  
1 – Блок питания ридера, 2 – полупроводниковый источник излучения, 3 – плоский поток 
излучения, 4 – ПЗС матрица, 5 – драйвер ЛНЧ, 6 – слот для ЛНЧ, 9 – штрих-код чипа, 10 – 
площадка с иммобилизованными аптамерами, 11 – оптически прозрачная подложка, 12 – 
промежуточный слой сэндвич структуры,  13 –базина для пробы, 14 – отверстие для 
выравнивания давления, 15 – канал для ввода пробы, 16 – порт с фильтром для загрузки 
пробы.  

В основе построения системы лежат следующие принципы: 
«интеллектуальность» микрооборудования, определяемая системой контрольно-
диагностических модулей нового поколения и гибкой связью между аналитическими и 
технологическими модулями; экономичность, обеспечиваемая групповыми принципами 
производства микроаналитических систем, их низкой материало- и энергоемкостью; 
экологичность, определяемая возможностью работы со сверхмалыми количествами веществ 
и простотой утилизации отходов; 
биологическое распознавание на основе применения «умных аптамеров» нового поколения 
или, альтернативно, олигопептидами, для связывания биомаркеров. 
детектирование на основе лазер-индуцируемой флюоресценции без дополнительных 
маркеров.   

Экспериментальная установка для флюорес-
центного детектирования исследуемых образцов 

1 – проба, 2 – фотоприемное устройство, 3 – 
биочип, 4 – источник излучения, 5 – устройство 
обработки изображения, 6 – информационный 
пакет на сервер, 7 – компьютер. 

Иммобилизация аптамеров 
Иммобилизицию аптамеров проводили на покровные стекла. Площадь поверхности стекол 
увеличивали путем травления в плавиковой кислоте и плазмо-химической обработкой в 
течение различного времени. 

Концепция биочипов разработана в Институте 
молекулярной биологии им. В. А. Энегельгардта РАН. 
Биочипы ИМБ РАН основаны на иммобилизации 
иммунных систем комплемента. Такие якорные 
группировки обладают сильной собственной 
флюоресценцией. Поэтому в данной работе 
рассматриваются биокомплементарные группировки на 
основе пептидов (пептидные аптамеры).  
Для создания селективных поверхностей биочипа 
пептидные аптамеры (олигопептиды) иммобилизовывали 
на стеклянные подложки. Стекло является прекрасным 
фильтром УФ излучения и может служить светофильтром 
в системе, а также химические свойства стекол. 
позволяют ковалентно присоединять лиганды на 
поверхность. 

Цель работы 

Основы  биохимической диагностики ОИМ 
Все сердечные биомаркеры отличает: высокая концентрация в кардиомиоцитах, 
отсутствие или низкое содержание в других тканях, высвобождение в кровь в 
первые часы ОИМ, пропорциональное объему повреждения кардиомиоцитов, 
доступность для детектирования.  
 Динамика содержания  сердечных 
биомаркеров в крови при развитии ОИМ 

дни

Миоглобин
МВ КФК
Тропонин I

Тропонин Т
КФК
ЛДГ

Таблица 1. Значения сердечных 
биомаркеров в норме и при ОИМ. 

Технология биочипов 

АСМ изображение поверхности стекла после химического травления в плавиковой кислоте  
в течение 2 минут (а) и в плазме в течение 7 и 13 минут (б, в). 

Общий вид комплекса тропонинов, 
показанный с помощью «Визуализатора 
надмолекулярных структур Protein 3D»    
(тропонин С - синий цвет; тропонин Т – 
сиреневый цвет; тропонин I – зеленый 
цвет). 

                        (a)                                  (б) 

Маркер 

Содержание в крови,  

10-6 г∙л-1 

Норма ОИМ 

Миоглобин 12-92, <160 120-920 

КК МБ 1-10 100 

С ТР I, Тр Т 0-0,05 2,5-10 

Блок-схема анализатора биомаркеров 

(а)                                  (б)                                   (в) 

ИК исследование поверхности подложек 
Поскольку для химической иммобилизации плотного слоя якорных 
группировок на поверхности стекла необходимо  наличие гидроксильных 
групп, проводили ИК спектроскопию подложек.  
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Спектры возбуждения (а) и эмиссии (б) покровного стекла.  

(a) 
(б) 


