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Нанобиотехнологии и медицинская диагностика 

на базе высокочувствительных оптических и 

магнитных методов измерений



Новые потребности медицинской in vitro диагностики и 

нанобиотехнологий.

Оптические методы прямой регистрации динамики молекулярных 

взаимодействии. Возможности для биосенсорики и исследования свойств 

поверхности наночастиц.

Электронные  методы регистрации магнитных наночастиц (МЧ). 

Иммуно- и ДНК-диагностика с применением МЧ в качестве меток 

биохимических реакций. 

Самосборка "умных"  программируемых наноструктур, способных 

автономно выполнять логические операции для биомедицинских  

применений.

Регистраторы МЧ для исследований наночастиц в организме  

лабораторных животных in vivo: динамики в кровотоке, биодеградации, 

токсичности и т.д.
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В недавней работе Cohen et al., Detection and localization of surgically 
resectable cancers with a multi-analyte blood test. Science, 2018. 

По данным Всемирной организации здравоохранения

Сердечно-сосудистые заболевания - 31% смертей
Онкология                                        - 13% смертей

показано, что путем измерения уровней концентрации 8 белковых 
молекул и регистрации16 мутаций во вне клеточных ДНК, 
циркулирующих в крови человека, возможно неинвазивно
идентифицировать восемь распространенных типов рака. 

неинвазивную диагностику рака мочевого пузыря путем измерения 
уровней концентрации  белкового маркера MCM5, реплицирующихся
клеток или клеток, которые способны реплицировать.

- В октябре 2017 г. компания Arquer Diagnostics, UK получила 
одобрение (CE Mark) на

Одной из основных задач онкологии является обнаружение 
злокачественной опухоли, прежде чем распространятся метастазы.



Radioimmunoassay:

A Probe for Fine Structure of Biologic Systems

Dr. Rosalyn Yalow 

1977 Nobel Prize in Physiology and Medicine

Yalow, R. S. and S. A. Berson. (1959). “Assay of Plasma 
Insulin in Human Subjects by Immunological 
Methods.” Nature 184, 1648-1649.

Yalow, RS, Berson, SA (1960). "Immunoassay of 
Endogenous Plasma Insulin in Man". The Journal of 
Clinical Investigation 39 (7): 1157–75.

Engvall E, Perlman P (1971). "Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA). 
Quantitative assay of immunoglobulin G". Immunochemistry 8 (9): 871–4

Van Weemen BK, Schuurs AH (1971). "Immunoassay using antigen-enzyme 
conjugates". FEBS Letters 15 (3): 232–236

1971        Enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) – still is the “Good Standard”  



Потребность в биосенсорных технологиях  

- Требуется амплификации 

числа молекул

- Медленная кинетика 

гибридизации

Необходимость регистрации:

ДНК биомаркеров

метаболитов, 

малых молекул

Требуется масс-

спектрометрия или ЯМР

белковых биомаркеров Существующие технологии не 

готовы к этой задаче

- Не достаточно чувствительны

- Высокий фоновый шум

- Ограниченная мультиплексность

- Низкая скорость

- Высокая стоимость анализов



Необходимость быстрых методов иммуноанализа

Анализ при 

первичном осмотре

Быстрый анализ в 

реанимационном отделении 

Анализ безопасности продуктов питания



Video by ImmiFlex @ YouTube

Новые направления исследований

Sokolov et al. Bioch. Biophys. Acta, 2017

Neutrophil Phagocytosis - White Blood Cell 
Eats Staphylococcus Aureus Bacteria

A. Tregubov, P. Nikitin, M. Nikitin 

Chemical  Reviews, 2018

Концептуальная архитектура 

бионаноробота

- бионанороботы для тераностики



2. Оптические методы

Оптические методы прямой регистрации 

динамики молекулярных взаимодействий

Новые возможности для биосенсорики и 

исследования свойств поверхности наночастиц



Биосенсорные системы

Распознающие рецепторы для обнаружения различных аналитов

 Антитела

 Одно-цепочечные ДНК

 Аптамеры

 Синтетические рецепторы

 Молекулярные отпечатки в полимерах и т.д. 



ППР приборы BIAcore, Швеция



Биосенсоры на основе фазовых особенностей ППР 

Фазовый ППР имеет на 2 порядка лучшую чувствительность

Для измерения в газах - n/n  4 x 10 -8

Phase

channel

Intensity

channel

Кабашин, Никитин. Квантовая электроника 27, 653 (1997)

Optics Communications 150, 5 (1998)

Зависимости Rp и  от q для различной 

толщины пленки серебра



ППР интерференционные изображения поверхности

Nikitin et al. Sensors and Actuators  85, 189, 2000

Фазовые ППР изображения

Амплитудные ППР 

изображения 



Ограничения

• ППР биочипы имеют слишком высокую стоимость для 
однократного применения

• ППР и волновые методы чувствительны к:

– оптической толщине биослоя

– объемному показателю преломления жидкости

Чувствительность к объемному показателю преломления

• для жидкости приводит к сильной температурной  зависимости 

n = 10-4 на 1o C

• требует корректировки сенсограмм

смена растворов вызывает n  0.02, а биореакции к n  10 -5 - 10 -7



Спектрально - фазовая и спектрально - корреляционная 

интерферометрия для биосенсорики

Излучение CЛД, = 850 nm, ширина 30 nm

 Сенсорный чип – покровное стекло толщиной 50-150 мкм (без напыления пленок)

 Сигналы не зависят от объемных показателей преломления растворов 

 Хорошо совместимы с многоканальными системами

3-канальный Пикоскоп ®

Спектр отражения 50-мкм стекла



Биосенсорные системы на основе спектрально -

корреляционной интерферометрии

Nikitin et al. Sensors and Actuators B, 111–112 (2005) 500



Регистрация кинетики  

биохимических реакций

Сенсограмма

Регистрация  антигена - фактора некроза опухоли ТNF



Регистрация бактерий Listeria monocytogenes
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Nikitin et al. Sensors and Actuators B, 111–112 (2005) 500



Биосенсорные методы на основе интерферометрии

Burenin A.G.et al. Analytical and Bioanalytical Chemistry, 407 (2015) 3955

Сенсограммы для 
разных чипов

Продолжительность анализа, 
работоспособности и пределы 
регистрации ЧСА для разных 

чипов

Методы 
биофункционализации

поверхности стекла

показали перспективность для исследования:
- механизмов действия ряда лекарственных препаратов,
- сложных полимеров;

для измерения  концентраций:
- аутоиммунных антител,  
- человеческого сывороточного альбумина,
- микотоксинов в виноградном вине,
- антибиотиков в молоке,
- продуктов распада пестицидов и т.д. 



Исследования свойств поверхности наночастиц

TEM изображения МЧ

Orlov et al. JMMM (2015) Acta Naturae (2014)



Кинетика реакций различных иммунореагентов и наночастиц

Surface type
Observed  constant of association, M-1s-1

AG step AB2 step MNP step

Epoxy- (6.4±1.3) × 105 (1.2±0.2) × 105 (1.6±0.2) × 108

Biotin- (8.2±1.9) × 105 (1.7±0.3) × 105 (6.4±1.1) × 107

Biotin- biochipEpoxy- biochip

Orlov et al. Acta Naturae (2014)



3. Магнитные  методы и наночастицы 

Магнитных  наночастицы (МЧ)

Магнитные методы регистрации МЧ

Методы иммуно- и ДНК-диагностики с 

применением МЧ в качестве меток 

биохимических реакций 



Суперпарамагнитные наночастицы и латексы (beads)

O4HCl8NHOFeOH8NHFeCl2FeCl 24432323 

Синтез коллоидных наночастиц:  Elmore W., Phys. Rev. 1938. 

Размер: 5 -20 нм

Размер: 50 – 200 нм

Полимер

“Распознающие”

антитела, ДНК и т.д. 

Черкасов и др. Высокомол. Соед. A. 48, (2006) 572 . Орлов и др. Acta Naturae, 6 (2014)

 стабильны

 низкотоксичны  

 могут использоваться в 

непрозрачных средах 

 широко используются для 

биосепарации

 можно ускорять реакции 

магнитным полем

 хорошо регистрируются 

разработанным методом



Никитин П., Ветошко П. Patents RU 2166751, 2177611 (2000), EP 1262766, 2120041 (2001), USA, Japan

Метод регистрации МЧ на основе нелинейного намагничивания

Spectrum signals, V

Frequency, Hz

Detection at

Возбуждение на частотах f1 и f2

Детекция f = n f1 + m f2 , где n или m = 0, ± 1, ± 2, …

Magnetic particle quantification (MPQ ) method



in vivo исследования

• доставка наночастиц

• метрологическое обеспечение 

комбинированной химиотерапия и 

гипертермии, др.

Регистрация MЧ

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 



Магнитный иммуноанализ на 3D структурах

Orlov et al. Analytical Chemistry (2013) 

3D фильтры

Порог детекции токсинов синдрома 
токсического шока (TSST) в молоке 
(без пробоподготовки)  - 4 пг/мл,  что 
в  ≈ 50 раз  лучше, чем у стандартных 
ИФА методов, а время анализа в 2-10 
раз меньше. 



М а г н и т н ы й  и м м у н о а н а л и з с  п р и м е н е н и е м  

а в т о м а т а  д л я  И Ф А

Анализ цельной крови одновременно на  8 антигенов - маркеров 

кардио- или онко- заболеваний 



М а г н и т н ы й  и м м у н о а н а л и з с  п р и м е н е н и е м  

а в т о м а т а  д л я  И Ф А

Порог измерения концентраций кардиального тропонина I (cTnI) - 12 пг/мл 

M. Nikitin et .al.  JMMM, 2018 



Биосенсорная платформа на основе МЧ и сухих реагентов 
для быстрой и высокочувствительной in vitro диагностики

Orlov et al. Biosensors and Bioelectronics, 79 (2016) 423 IF 8.1

Antigen

(PSA)

MP

Test

Antibody

Control

Antibody

Test line
Control line

Before assay After assay Reading

Быстрое (< 30 мин) измерение в сыворотке крови концентрации онкомаркеров (простат-
специфического антигена) от 25 пг/мл в широком динамическом диапазоне 3.5 порядка.



Разработаны магнитные тест-полоски, которые 

использованы в качестве модулей для 

мультиплексного определения нескольких аналитов

одновременно в сложных средах

Пример: Измерение концентрации ботулинических

нейротоксинов (BoNT) типов A, B и E в молоке,

яблочном и апельсиновом соках:

A. Orlov, S. Znoyko, V. Cherkasov , M. Nikitin, P. Nikitin. Analytical Chemistry, 88 (2016) 10419   IF 6.3

Мультиплексная магнитная биоаналитическая платформа

Пределы детекции 

BoNT-A BoNT-B BoNT-E

0.2 ng/ml 0.12 ng/ml 0.35 ng/ml



Разработаны модули для детекции различных олигонуклеотидов :

A-module – for 5’-AUGACCUAUGAAUUAACAGAC-3’;

B-module – for 5’-CATCAAGAGCCATGCCTGATAGAACTGTTCCGGC-3’;

C-module – for 5'-TACGAGTTGAGAATCCTGAATGCG-3';

D-module – for 5'-CGCGGTCTCAGGATATTTTTTTTGGATAGATGGTACGA-3';

E-module – for 5'-AGACCATCCTGGCTAGTCTGTTGTCTCTACTAAAAATA-3'.

M. Nikitin et al. JMMM, 2018 

Мультиплексные магнитные ДНК-анализы



Ультрачувствительный и быстрый метод детекции малых молекул на основе МЧ

• Предел детекции Т4 в сыворотке

16 фг/мл (20 фМ)

• Динамический диапазон

3 порядка

• Время анализа < 30 min

Znoyko et al. Anal. Chim. Acta, 2018  IF 5.123

Измерение концентрации гормона щитовидной железы  тироксина (Т4) в сыворотке крови

В результате
конкурентного 
взаимодействия
антител с T4 и с 
лигандом: T4-биотин

регистрируют МЧ  

на тестовой линии
из стрептавидина

Для обнаружения T4

в образец добавляют 
- МЧ с антителами

- бифункциональный 
лиганд: Т4- биотин



Nikitin et al. JMMM, 2018 

Мультиплексные микрофлюидные сенсорные чипы на основе МЧ

Микрофлюидные 3D

сенсорные чипы

Одновременная детекция нескольких 
белковых маркеров в сыворотке крови: 

сердечного тропонина I (cTnI) 
и простат-специфического антигена

(ПСА)  

Порог детекции: 90-100 пг/мл

Зона реакции и  

магнитными метками
Микрокатушки регистратора 

магнитных нанометок на 

реакционных зонах чипов 



Метод исследования поверхности клеток с помощью биомолекул на МЧ

Совместно с ИБХ РАН разработан быстрый метод исследования клеток: MPQ-цитометрия

V. Shipunova M. Nikitin, P. Nikitin, S. Deyev.  Nanoscale, 8 (2016) 12764 IF 7.3

Метод позволяет быстро и 
количественно определять 
онкологический статус 
клеток. Подтверждена 
высокая корреляция с 
данными стандартных 
трудоемких методов 
цитометрии.

Применение:
- oбнаружение

патогенных клеток в 
средах сложного 
состава, 

- оценка уровня 
экспрессии различных 
антигенов на 
поверхности клеток, и 
т.д.



4. Магнитные методы для исследований in vivo

Высокочувствительные регистраторы МЧ для 

исследований наночастиц в организме  

лабораторных животных in vivo



Частицы на основе 59Fe - сравнение с радиоактивным методом

Nikitin M., Torno M., Chen H., Rosengart A., Nikitin P. J. Appl. Phys. 103, 07A304 (2008)

Детекция частиц в кровотоке артерии после инъекций МЧ
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Неинвазивные измерения МЧ в кровотоке – в хвостовой вене и артерии мыши

Исследовано время циркуляции 
МЧ в кровотоке в зависимости от:
- размера частиц
- химических покрытий
- вводимой дозы

y = 4049,5e-0,405x

R² = 0,9633
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Неинвазивная детекция МЧ в тканях и органах

Неинвазивный мониторинг динамики МЧ в тканях

Сравнение неинвазивного сканирования и ex vivo измерений

Измерительная катушка

Nikitin M., et al., J Magn Magn Mat (2009)



Магнитные наночастицы как маркеры для количественной оценки 
доставки лекарств в наноаэрозольной форме

Morozov et al., Journal of Aerosol Science 69 (2014) 48

Совместно с ИТЭБ РАН проведены 
эксперименты по внедрению МЧ в 
наноаэрозоли лекарственных 
препаратов, получаемых 
электроспрейным способом

С помощью детекторов МЧ разработаны методы 
количественной оценки доставки наноаэрозолей

(10-100 нм) в легкие мышей

Пересчет поступления лекарственных наноаэрозолей
с МЧ в легкие человека демонстрирует перспективы 
такой доставки антибиотиков для лечения легочных 

инфекций
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Микро- и нано- диски с вортексной намагниченостью : 

ультрачувствительные зонды для MPQ

Толщина дисков: 20 нм

Collaboration with: Argonne National Lab, USA

Nikitin et al. Nanoscale 2018, IF 7.367

Регистрация ~39 пг материала

Мышь в MPQ приборе 
и внешним поле

Внешнее поле включено 
(ON) и выключено (OFF)

Диски - зонды локальной вязкости 

Магнитная модуляция оклика дисков в живом организме



5. «Умные» наноструктуры для тераностики

Cамосборка программируемых наноструктур, 

способных автономно выполнять логические 

операции для биомедицинских приложений 



Концептуальная архитектура робота для тераностики

Sokolov et al.  Biochimica et Biophysica Acta, 2017.

А.Tregubov, P. Nikitin, M. Nikitin. Chemical  Reviews, 2018.  IF 52.6

Новые подходы к конструированию «биокомпьютерных» 
систем для направленной доставки лекарственных средств



Biosensing or/and targeted drug delivery:
standard vs. biocomputing-based



M. Nikitin, V. Shipunova, S. Deyev, P. Nikitin, Nature Nanotechnology, 2014.

Biosensing or/and targeted drug delivery:
standard vs. biocomputing-based



YES-gate: operation

Input = 0

Output = 0

Input = 1

Output = 1



NOT-gate: operation

Input = 0

Output = 1
Input = 1

Output = 0

Реализация всех возможных 16 функций от двух переменных (X,Н)



Программируемая адресная доставки наноагентов к определённым клеткам 

Cell targeting as the output action of logic gating. a–c, Cell-bound structures were quantified by MPQ. 
and NOT(FLUO) (b), and for an example of double-input gate (YES FLUO) AND (NOT CAP) (c). Jurkat cells, 
7.16.4 cells and Jurkat cells in the presence of 0.5M GlcNAc were targeted.

M. Nikitin, V. Shipunova, S. Deyev, P. Nikitin, Nature Nanotechnology, 2014.



Локализованный поверхностный плазмонный резонанс - как 

инструмент исследования взаимодействия между наночастицами 

Gold nanoparticles have been synthesized having different diameters: 

23, 35, 56, 70, 82 нм

Investigation method 

A
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o
n

Shevchenko et al. Biosensors & Bioelectronics, 2017 IF 8.1



Мониторинг сборки и программируемой дезинтеграции  комплексов 
различных наночастиц с золотыми частицами (ЗЧ)

Shevchenko et al. Biosensors and Bioelectronics, 88 (2017) 3–8 IF 8.1

Предложенный метод использован для разработки нового 
типа наносенсорных систем, «умных» материалов и 
биокомпьютерных агентов. 

Метод основан на 
регистрации сдвигов 
спектра локализованного 
поверхностного 
плазмонного резонанса при 
связывании ЗЧ с другими 
наночастицами и 
программируемой 
дезинтеграции комплексов. 



Orlov et al. Sensors and Actuators B, 2018 IF 5,7 

Разработаны оптические методы контроля 
конструирования гибридных наноструктур, 

способных выполнять многофакторный 
анализ микроокружения на основе булевой 

алгебры 

Advanced Smart Nanomaterials with 
Integrated Logic-Gating and Biocomputing: 

Dawn of Theranostic Nanorobots

A. Tregubov, P. Nikitin, M. Nikitin, Chem. Rev. IF 52,6



1. Разработаны интерферометрические методы, обеспечивающие регистрацию:

– кинетики биореакций с высокой чувствительностью, 

– усреднённую толщину биокомплексов на уровне 3 пм на поверхности широкодоступных

расходных чипов (покровных стекол),

– хорошо совместимую с мультипараметричеcкой биосенсорикой.

2. Разработаны методы регистрации магнитных наночастиц, имеющие

– чрезвычайно широкий линейный динамический диапазон 7 порядков,

– рекордные пределы обнаружения - 0,4 нг наночастиц в объеме 0,2 мл или 

39 пг наноструктур с вихревым состоянием намагниченности. 

3. На основе таких методов регистрации магнитных наночастиц разработаны способы 

высокочувствительных и быстрых иммуно- и ДНК-анализов, имеющих пороги 

регистрации в крови человека:

– белковых маркеров кардио- и онко- заболеваний на уровне 12-25 пг/мл,

– малых молекул (гормонов Т4) на уровне 16 фг/мл (20 фМ).

4. Разработанные физические методы показали эффективность для 

– исследования наночастиц в организме лабораторных животных in vivo,

– развития нового направления -самосборки "умных" программируемых наноструктур,

способных автономно выполнять логические операции для биомедицинских применений.

Выводы
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