
КАРТОЧКА ПРОЕКТА

Название проекта
(полное и краткое)

Интеллектуалоемкие тест-системы и сенсорные технологии

Цель
Разработка тест-систем для on-site определения нарушений ДНК, безметочных
электрохимических иммуносенсоров для определения бактериальных агентов

Обоснование 
необходимости 
реализации проекта

Проблемы:
1. Несвоевременное обнаружение нарушений ДНК 
2. Длительность  и  многостадийность  современных  методов  обнаружения

бактерий 
3. Крайне  низкая  коммерциализуемость  биосенсоров,  недоступность

экспресс-тестов для широкого круга потребителей
Возможности:
Команда
ХТИ, ИЦХФТ УрФУ, ИИФ УрО РАН
Материальные ресурсы
Ключевые исполнители проекта имеют возможность проводить исследования
на  современном  высокотехнологичном  оборудовании  (электрохимические
анализаторы Metrohm Autolab, ИФА-ридер Perkin Elmer Nivo, мини-инкубатор
и др)
Партнеры
Создание прототипов бесферментных иммуносенсоров возможно совместно с
компанией PHLburg Technologies LLC 
Имеются  перспективные  производственные  площадки  на  базе  предприятий
СибЭнзим,  ЛИТЕХ, НПП ЭкоБиоТест.
Опыт команды
Команда  проекта  имеет  обширный  теоретический,  методологический  и
практический  опыт  в  разработке  тест-систем  и  биосенсоров  (более  20
публикаций Q1, Q2
более  100  цитирований,  патенты  РФ,  успешная  реализация  грантов  РФФИ,
РНФ). 
В частности, разработаны и апробированы бесферментные электрохимические
иммуносенсоры для определения бактерий E. coli,  S. typhi,  St.  aureus, антигена
вируса кори с применением магнитных наночастиц. Иммуносенсоры успешно
апробированы  в  ФГУН  ГНЦ  ВБ  «Вектор»,  г.  Новосибирск  (имеются  акты
испытаний)
Финансовые ресурсы
Гранты РНФ, РФФИ, хоздоговоры, областные программы.

Результат/ «продукт» В  ходе  успешной  реализации  проекта  будут  получены  следующие
конечные продукты:

-тест-системы  для  экспресс-диагностики  нарушений  ДНК,  связанных  с
иммунитетом

-бесферментные  электрохимические  иммуносенсоры  для  определения
бактериальных агентов

Конкурентные  преимущества  бесферментных  электрохимических
иммуносенсоров (для детектирования бактерий в водных средах по отношению
к  возможностям  традиционно-используемого  метода  бактериального  посева)
обусловлены уникальным сочетанием ультраселективности иммунорецептора и
широких  аналитических  возможностей  применяемых  электрохимических
детекторов:

-Экспрессность (часы/дни)
-Чувствительность (10/1000 КОЕ/мл)
-Точность (погрешность анализа 10/30%)
-Простота масштабирования и миниатюризации
-Универсальность  и  модульность  (продукт  легко  масштабируется  и

подстраивается под задачу)

Тест  системы  для  экспресс-диагностики  нарушений  ДНК  предназначены



для  выявления  врожденных  ошибок  генов  иммунной  системы  на  основе
обнаружения кольцевых участков ДНК в лимфоцитах периферической крови.

- Диагностика возможна как по цельной крови, так и по сухому пятну крови.
-  Погрешность  около  20-30%  необходима  для  исключения  ошибочно

отрицательных результатов.  Ложно положительные  результаты  исключаются
повторным  анализом.
- Высокая чувствительность анализа (95%)

Потребители результата
/ «продукта»

Потенциальные потребители:
-Диагностические лаборатории и медицинские центры
-Лаборатории экомониторинга и контроля качества продуктов питания
-Научно-исследовательские институты

Успешное производство и внедрение продуктов позволит улучшить раннюю
выявляемость  врожденных  пороков  развития,  диагностику  инфекционных
заболеваний  на  ранних  стадиях  и  контроль  эффективности  лечения  (доза
антибиотика  и  длительность  терапии),  что  будет  способствовать  развитию
персонализированной медицины в регионе.  Своевременный экомониторинг и
контроль  качества  продуктов  питания  позволит  снизить  риски  негативного
влияния среды на здоровье жителей индустриального региона. 

Сроки продвижения продукта на региональный рынок - 5 лет, далее в случае
успешной  реализации  проекта  планируется  расширение  рынка  сбыта  -
федеральный уровень.

Описание проекта 

В рамках проекта будут разработаны новые бесферментные безметочные
электрохимические  иммуносенсоры  для  определения  широкого  круга
бактериальных  агентов.  Бесферментные  электрохимические  иммуносенсоры
основаны на идентификации и количественном определении аналита (бактерии,
вируса,  онкомаркера)  посредством  его  ультраселективного  взаимодействия  с
рецептором,  иммобилизованном  на  поверхности  индикаторного  электрода.
Наиболее  перспективными  с  точки  зрения  коммерциализации  являются
варианты  безметочного  электрохимического  иммуноанализа,  ввиду  их
максимальной  простоты  и  экспрессности.  Использование  технологии
микрофлюидики  при  создании  сенсоров  позволяет  проводить  анализ
ультрамалых  объемов  проб.  Универсальность  конструкции  иммуносенсоров
позволит легко адаптировать их под решение широкого круга аналитических
задач,  а  портативность  детектора  открывает  широкие  перспективы  для
автоматизации и миниатюризации устройства. Это в конечном итоге приведет к
созданию портативного модульного иммуноаналитического устройства.

Создание  новой  конкурентно-способной  тест  системы  для  выявления
генетических  дефектов  позволит  заподозрить  генетическое  нарушение,
связанное  с  иммунитетом  и  начать  своевременное  лечение.  Это  новый
эффективный  метод  выявления  разнообразной  иммунопатологии  на  основе
ПЦР,  который  обладает  большей  диагностической  значимостью  и
информативностью, и меньшей стоимостью и времязатратами, чем тот набор
анализов,  который  проводят  иммунологи  и  назначают  терапевты  в  данное
время.  При  использовании  этой  технологии  при  неонатальном  скрининге
открывается окно возможностей для корректировки генетических нарушений,
предотвращения  детской  смертности,  инвалидизации,  в  итоге  снижается
экономический ущерб.

Ключевые показатели 
проекта

Ключевой показатель, ед. изм. 2019 2020 2021 2025
Бесферментные электрохимические иммуносенсоры для определения бактерий
Объем  научно-исследовательских  и
опытно-конструкторских работ, млн. руб.

1 3 7 10

Статьи  Scopus,  WoS (шт  нарастающим
итогом)

2 4 6 10

Патенты РФ (шт, нарастающим итогом) 0 1 1 3
Изготовление прототипов, шт. 0 0 20 0
Масштабирование, производство, шт. 0 0 0 10 000

Тест-системы для обнаружения ошибок ДНК, связанных с иммунитетом



Объем  научно-исследовательских  и
опытно-конструкторских работ, млн. руб.

1 1 2 8

Статьи  Scopus,  WoS (шт,  нарастающим
итогом)

0 1 3 8

Прототипы, шт. 0 10 0 0 0
Производство опытных партий (ед.) 0 0 10 000 0
Производственные мощности (ед.) 0 0 0 200 000

Стоимость проекта

Инвесторы  (в  т.ч.  федеральные
областные программы, гранты и т.п.):

Необходимый  объем
финансирования проекта, млн. руб.
2019 2020 2021 2025…

Бесферментные электрохимические иммуносенсоры для определения бактерий
Гранты РНФ, РФФИ 1 3 4 3
Федеральные программы 0 0 0 3
Хоздоговоры 0 0 1 1
Областные программы 1 3 4 3

Тест-системы для обнаружения ошибок ДНК, связанных с иммунитетом
Гранты РНФ, РФФИ 1 1 2 5
Федеральные программы 0 0 0 1
Хоздоговоры 0 0 1 1
Областные программы 1 1 2 3

Сроки реализации 
проекта

2019-2025

Ключевые вехи проекта

Бесферментные  электрохимические  иммуносенсоры  для  определения
бактерий
1)  Разработка  способа  безметочного  электрохимического  иммуноанализа  для
определения бактерий (на модели E. coli) 2019-2021 гг
2) Создание прототипа безметочного иммуносенсора 2022 г
3)  Производство  опытной  партии  иммуносенсоров,  оптимизация  и
масштабирование технологии 2023 г
4) Стандартизация, сертификация, гос. регистрация 2023-2024 гг
5) Выход на рынок - 2025 г

Тест-системы для обнаружения ошибок ДНК, связанных с иммунитетом 
1)  Сравнительный  анализ,  реверсивный  инжениринг  зарубежных  образцов:
2019-'20
2) Разработка собственной тест системы '20
3) Создание прототипа '20
4) Производство опытной партии '20-21
5) Запуск услуги (выход на малый рынок) для использования тест системы для
конечного пользователя (медицинские учреждения) через научные учреждения
без необходимости медицинской сертификации, проведение соответствующих
услуг,  корректировка  технологического  процесса,  оптимизация,  клинические
испытания 21-24, 
6)  Стандартизация,  государственная  сертификация,  регистрация  для
использования в медицинских учреждениях - 22-24
7) Выход на продажи в медицинские учреждения - 25

Ключевые партнеры 
проекта

Кратко  необходимо  указать  формирующуюся  в  проекте  коллаборацию
основных участников

Наименование участника проекта Ключевая роль в проекте
Бесферментные электрохимические иммуносенсоры для определения 
бактерий
ХТИ-ХФЦ НИР, НИОКР

НПП «ЭкоБиоТест»
Изготовление прототипа, 
масштабирование



PHLburg Technologies LLC ОКР

Тест-системы для обнаружения ошибок ДНК
ХТИ-ХФЦ, ИИФ УрО РАН Научные исследования

ХТИ-ХФЦ
разработка, прототип, 
масштабирование, опытное 
производство

ОДКБ-ПНЦ (перинатальный центр) Апробация тест-системы

Руководитель проекта
Козицина Алиса Николаевна
Тузанкина Ирина Александровна


