
ЭЛЕКТРОХЕМИЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЙ СЕНСОР ДЛЯ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ ТУБЕРКУЛЕЗА 
ЛЕГКИХ 

Описание предложения 
Сутью нашего предложения является разработка нового 
фотонного сенсорного устройства предназначенного для 
анализа биологических жидкостей с целью ранней 
диагностики туберкулеза (ТБ). Данный метод базируется 
на комбинировании нескольких главных идей: 
электрохемилюминесцентного (ЭХЛ) метода 
детектирования; нанотехнологическом ЭХЛ сенсоре, 
электроды которого покрыты тонкими молекулярными 
пленками квантовых точек, регистрации аналитического 
сигнала от маркеров туберкулезного процесса.  
Метод ЭХЛ анализа обладает: a) высокой 
чувствительностью благодаря регистрации оптического 
сигнала, предел обнаружения которого составляет один 
фотон, б) высокая селективность анализа обеспечивается 
благодаря использованию квантовых точек различного 
диаметра, а также в) двухканальный метод регистрации, 
т.е. одновременная запись электрохимического и 
оптического ЭХЛ сигналов.  
Использование квантовых точек (КТ) различного размера 
в качестве люминофоров – реагентов пленок, осажденных 
на электрод, позволяет нам определять различные ТБ 
маркеры (органические молекулы A средней 
молекулярной массы) в биологических пробах таких как 
сыворотка. Для создания тонких пленок и осаждения их на 
рабочем электроде предлагаемого сенсорного устройства 
был использован высокотехнологичный метод 
Ленгмюра-Блоджетт. Он позволяет формировать 
однородные упорядоченные наноструктурированные 
молекулярные ансамбли полупроводниковых КТ с 
заданной контролируемой структурой.  
Предлагаемый сенсор предназначен для детектирования 
определенных органических маркеров микобактерии 
туберкулеза в биологических жидкостях (сыворотка 
крови), что является необходимым для раннего выявления 
данного заболевания.  
Инновационные аспекты 
Протеолизная активность является результатом 
накопления значительного количества продуктов распада 
белковых молекул. Некоторые из данных веществ 
являются уникальными и могут быть использованы в 
качестве маркеров на любые формы туберкулеза, 
независимо от штамма и генотипа. Аналитический сигнал 
сенсорного устройства является свободным от фонового 
шума вызванного ошибочными взаимодействиями 
вызванными особенностями ЭХЛ метода регистрации. 
Полный контроль над процедурой регистрации позволяет 
автоматизировать процесс для большого числа 
исследований, включая принцип проточного анализа.  
Основные преимущества 
 - использование нового в нанотехнологии в сочетании с 
электрохемилюминесцентным методом регистрации;  
 - ранняя диагностика туберкулеза;  
 - диагностика активного туберкулеза и латентных форм; 
 - быстрая и простая процедура анализа;  
 - простая пробоподготовка (~ 1-2 минуты, необходимое 
только для одного пациента); 
 - незначительный объем образца (~20 мкл); 
 - низкая стоимость анализа. 
Области применения 
 - медицина;  
 - пищевая промышленность;  
 - фармакология; 
 - экология. 

 
 
Рис. 1. Структура полупроводниковой квантовой 
точки 
 

  
 

Рис. 2. Рабочий электрод ЭХЛ сенсора: структура 

 
Рис.3. Стадии ЭХЛ детектирования маркера ТБ 
 
Стадия разработки 
Стадия развития – технология и лабораторное  
исследование образцов. 
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