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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Биоаналитика  является  междисциплинарной  областью  знаний,
сформированной на стыке аналитической и биологической химии, молекулярной
биологии, микробиологии и материаловедения. По сути, это новая инновационная
отрасль  науки,  которая  стремительно  развивается.  Биоанализ  составляет
огромную часть в различных разделах биотехнологии, постоянно возрастает его
значение  в  развитии  инновационной  диагностики,  системе  мониторинга
окружающей среды, контроле качества продуктов сельского хозяйства, пищевой и
косметической  промышленности,  анализе  наркотических  и  взрывоопасных
веществ  и  др.  Потребности  практики определяют необходимость  в  подготовке
высококвалифицированных специалистов в области биоанализа.

На  современном  этапе  особенно  возрастает  роль  функционального
биоанализа,  целью  которого  является  исследование  взаимодействий
макромолекул  и  биологически  активных  соединений.  Понимание  основ
молекулярного взаимодействия рецептор (белок, ДНК, антитело и т.д.) – лиганд
(полисахарид, лекарственное соединение, антиген и т.д.) открывает перспективы
в разработке новых диагностических тестов и фармацевтических препаратов.

В  биоаналитике  в  настоящее  время  особую  актуальность  приобретают
направления,  связанные  с  созданием  новых  эффективных  аналитических
платформ на основе современных достижений в нанотехнологии, молекулярной
биологии  и  микроэлектронике,  что  в  целом формирует  такое  направление  как
нанобиоаналитика.  Для  решения  биоаналитических  задач  все  более  широкое
применение  находят  такие  микроаналитические  системы  как  микрочипы
(микрофлюидные чипы, биочипы).  Наноразмерные компоненты применяются  в
микросистемах полного аналитического контроля, биосенсорах, преобразователях
излучения.  Разработка  методов  с  использованием  микро-  и  наносистем  дает
возможность точного определения ультра малых количеств веществ, проведения
очень  быстрой  и  точной  диагностики,  в  целом  способствует  значительному
снижению затрат материальных и человеческих ресурсов.

Цели  дисциплины  специализации –  дать  знания  о  современных
высокоселективных  методах  анализа,  базирующихся  на  использовании
биологических молекул; методах анализа биообъектов и биологически активных
веществ,  включая  методы,  основанные  на  использовании  микрочипов,
наноустройств  и  наноразмерных  компонентов;  обеспечить  формирование  у
студентов представлений о перспективных направлениях в области биоанализа с
учетом новейших достижений и актуальных задач нано- и биотехнологий, а также
достижений  в  области  аналитической  инструментальной  техники.  Важным
аспектом  курса  является  формирование  у  будущего  специалиста-химика
углубленного аналитического понимания использования тандемных методов для
решения задач биоанализа.
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Задачи преподавания учебной дисциплины включают формирование у
студентов знаний и умений о:
 теоретической и практической значимости биоаналитики;
 преаналитических этапах в биоанализе;
 основных  биоаналитических  методах,  базирующихся  на  использовании

биомолекул (ферментов, антител, ДНК); 
 современных  технологических  платформах  для  исследования  в  области

генома, протеома и липидома;
 гибридных методах анализа и мульти-дименсиональной технике; 
 биосенсорах, и применении в них наноразмерных компонентов;
 микроаналитических системах (микрофлюидные чипы, биочипы).

Дисциплина  «Био  и  нанобиоаналитика»  относится  к  Циклу  дисциплин
специализаций (4). Содержание дисциплины «Био и нанобиоаналитика» создает
универсальную базу для углубленного изучения профессиональных специальных
дисциплин, закладывает фундамент для обучения в магистратуре и аспирантуре.
Она  даёт  представление  о  современных  подходах  и  методах  исследования
биообъектов;  новейших  средствах  диагностики  и  анализа,  базирующихся  на
высокоселективных  биохимических  реакциях  и  достижениях  в  области
нанотехнологий. 

Для  эффективного  освоения  дисциплины  «Био  и  нанобиоаналитика»  и
компетентного  использования  полученных  знаний  на  практике  необходимо
знание  следующих  учебных  дисциплин:  «аналитическая  химия»,  «химия
высокомолекулярных соединений», «физическая химия», «органическая химия».

В  результате  изучения  дисциплины  «Био  и  нанобиоаналитика»  студент
должен:

знать:
 основные  теории,  концепции  и  принципы  в  области  современной

биоаналитической химии; 
 методологические подходы к решению биоаналитических задач;
 новейшие достижения в области биоанализа.

уметь:
 выбрать  и  обосновать  оптимальный  метод  анализа  веществ  в  различных

биологических матрицах;
 разрабатывать  биоаналитические  методы, необходимые  для  решения

конкретных практических задач;
 ориентироваться  в  современных  направлениях  в  биоаналитике  и  новейших

методах, в том числе основанных на применении достижений микрочиповых и
нанотехнологий; 

 в  условиях  развития  науки  и  изменяющейся  социальной  практики  делать
переоценку накопленного опыта и приобретать новые знания. 
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В  результате  изучения  учебной  дисциплины  «Био  и  нанобиоаналитика»
студент должен закрепить и развить следующие академические (АК), социально-
личностные  (СЛ) и  профессиональные  (ПК)  компетенции,  предусмотренные
образовательным стандартом высшего образования первой ступени:

АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения
теоретических и практических задач.

АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом.
АК-3. Владеть исследовательскими навыками.
АК-4. Уметь работать самостоятельно.
АК-5. Быть способным вырабатывать новые идеи (креативность).
АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем.
АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических устройств,

управлением информацией и работой с компьютером.
АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации.
АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей жизни.
СЛК-6. Уметь работать в команде.
ПК-1.  Использовать  основные  законы  естественнонаучных  дисциплин  в

профессиональной деятельности, анализировать  перспективы и  направления
развития отдельных областей химической науки.

ПК-2.  Принимать  участие  в  научных  исследованиях,  связанных  с
совершенствованием  и  развитием  химии,  современных  ее  направлений  и
физико-химических методов исследования.

ПК-3.  Формулировать  цели  и  задачи  научно-исследовательской
деятельности, осуществлять ее планирование.

ПК-19.  Работать  с  научной,  технической  и  патентной  литературой,
электронными базами данных.

В соответствии с учебным планом  учреждения высшего образования по
специальности  1-31  05  01  ХИМИЯ  (научно-производственная  деятельность),
специализации 1-31 05 01-01 01 Аналитическая химия 

общее количество часов – 68, 
всего аудиторных часов – 38, из них лекции – 28, семинарские занятия –

10.

Форма получения высшего образования – очная.
Курс – четвертый
Семестр – 8.
Форма текущей аттестации по учебной дисциплине – экзамен.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Тема 1. Введение в биоаналитику. Преаналитика
1.1  Введение  в  биоаналитику  (БА).  Предмет,  объект  и  методы  БА.

Современные тенденции в развитии биоанализа. 
1.2 Преаналитика, цель и значение в биоанализе, преаналитические этапы. 
1.3  Методы фракционирования,  разделения,  очистки  и  концентрирования

компонентов  из  многокомпонентных  систем.  Препаративные  техники
центрифугирования.  Методы  разделения  с  использованием  мембран.  Методы
экстракции: экстракция ультразвуком и микроволнами, экстракция твердой фазой.
Методы  осадительного  разделения  компонентов.  Способы  разделения  и
концентрирования  компонентов  пробы  с  использованием  препаративной
хроматографии. 

Тема 2. Капиллярный электрофорез (КЭ)
2.1  Основные  понятие  и  принцип  метода.  Электроосмотический  поток.

Аналитические характеристики метода.
2.2  Основные  варианты  КЭ  (зонный,  гель-КЭ,  изотахофорез,

изоэлектрическое фокусирование). 
2.3  Капиллярный  аффинный  электрофорез.  Мицеллярная

электрокинетическая капиллярная хроматография. 
2.4  Капиллярная  электрохроматография  (КЭХ),  принцип  разделения

компонентов. Факторы, определяющие ЭОП в КЭХ. 

Тема 3. Ферментативный анализ (ФА)
3.1  Применение  ферментов  в  качестве  аналитических  реагентов,

преимущества ферментов как аналитических реагентов. 
3.2  Элементы  кинетики  ферментативных  реакций,  необходимые  для

конструирования  энзимологических  аналитических  систем.  Уравнение
Михаэлиса-Ментен, методы определения его кинетических параметров. 

3.3  Факторы,  влияющие  на  скорость  ферментативных  реакций.
Ферментативные  эффекторы:  активаторы  и  ингибиторы.  Типы  обратимого
ингибирования ферментативных реакций. 

3.4  Каталитическая  активность  и  эффективность  ферментов.
Каталитическая константа. 

3.5  Методы  определения  субстратов  и  ферментов.  Метод  начальных
скоростей. Метод конечной точки. Сопряженные ферментные системы в анализе. 

3.6 Способы измерения аналитического сигнала в ферментативных методах
(инструментальные  методы):  оптические,  электрохимические,
калориметрические.

3.7  Методы  иммобилизации  ферментов.  Влияние  иммобилизации  на
свойства ферментов.

Тема 4. Иммунный анализ (ИА)
4.1  Введение  в  ИА.  Свойства  и  структура  антител.  Свойства  антигенов:
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иммуногены,  гаптены.  Физико-химические  закономерности  взаимодействия
антиген-антитело:  аффинность,  авидность,  специфичность  и  перекрестная
реакционная способность антител.

4.2  Реакция  иммунопреципитации.  Прямые  методы  иммуноанализа.
Иммунодиффузия,  ее  варианты.  Иммуноэлектрофорез,  его  варианты.
Иммунотурбидиметрия и иммунонефелометрия. 

4.3  Иммунохимические  методы  с  использованием  меченных  реагентов.
Гомогенные и гетерогенные ИА. Методы отделения реагентов в гетерогенном ИА,
пути  иммобилизации  иммунореагентов  на  твердую  поверхность.
Неконкурентный и конкурентный форматы иммунохимического анализа. 

4.4  Оценка  новых  тест-систем  для  иммунохимического  определения.
Контроль  неспецифического  связывания  в  ИА.  Повышение  чувствительности
иммунологического метода.

4.5  Радиоиммунный  анализ.  Флуоресцентный  иммуноанализ  (ФИА).
Методы гомогенного и гетерогенного ФИА. 

4.6  Иммуноферментный  анализ  (ИФА).  Методы  гетерогенного  и
гомогенного ИФА. 

4.7  Иммунохроматографический  анализ  (ИХА).  Принцип  действия
иммунохимических  тест-систем.  Методы  ИХА.  Дизайн
иммунохроматографических тест-полосок.

Тема 5. Биосенсоры (БС) и микрочипы. Наноразмерные структуры в
биоанализе

5.1 Введение. «Размерные эффекты» в биоаналитике – от биосенсоров до
микрочипов. Преимущества и область применения микрочиповых систем. 

5.2  Биосенсоры:  определение,  строение,  классификация  и  область
применения.  Аналитические  характеристики  БС.  Методы  иммобилизации
биологических компонентов в БС. Использование безметочных БС для анализа
биомолекул в режиме реального времени. 

5.3  Биочипы,  основные  методы  изготовления,  разновидности. Принцип
работы ДНК-чипа, белкового чипа и клеточного чипа. 

5.4  Микрофлюидные  чипы  (МФЧ).  Факторы,  определяющие  процессы  в
микрофлюидике (базовые теоретические принципы). Основные стадии анализа в
МФЧ: загрузка, транспортировка пробы, реагентов и их смешивание, фильтрация
и концентрирование пробы, химические реакции, разделение компонентов пробы,
детектирование. 

5.5  Тандем  аналитических  микрочипов  и  масс-спектрометрии  (МС)  с
«мягкими»  методами  ионизации. Использование  МФЧ  на  стадии
пробоподготовки в МС. Детектирование в микрочипах с помощью МС. 

5.6. Наноматериалы: их применение в БС и микрочипах для иммобилизация
биокомпонентов,  в  качестве  сигнальных  меток  и  транспортировщиков
сигнальных меток. Преимущества БС на основе наноматериалов в сравнении с
классическими. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
БИО И НАНОБИОАНАЛИТИКА 28 - 10 - -

1
Введение в биоаналитику (БА). 
Преаналитика

4 2

1.1
1.2

Предмет, объект и методы БА. 
Преаналитика, цель и значение в 
биоанализе. 

2

1.3 Методы фракционирования, разделения,
очистки и концентрирования 
компонентов из многокомпонентных 
систем 

2

Методы фракционирования, разделения,
очистки и концентрирования 
компонентов из многокомпонентных 
систем

2 Экспресс-
опрос 

2 Капиллярный электрофорез (КЭ) 4 2

2.1

2.2

Основные понятие и принцип КЭ. 
Аналитические характеристики метода.
Основные варианты КЭ. 

2

2.3

2.4

Капиллярный аффинный электрофорез. 
Мицеллярная электрокинетическая 
капиллярная хроматография. 
Капиллярная электрохроматография.

2

Основные варианты КЭ.
Капиллярный аффинный электрофорез. 
Мицеллярная электрокинетическая 

2 Письменн
ый 

опрос



капиллярная хроматография. 

3 Ферментативный анализ (ФА) 6 - 2 -

1 2 3 4 5 6 7 8 9
3.1

3.2

Использование ферментов в качестве 
аналитических реагентов. 
Элементы кинетики ферментативных 
реакций. Уравнение Михаэлиса-Ментен

2

3.3

3.4

3.5

Факторы, влияющие на скорость 
ферментативных реакций. 
Ферментативные эффекторы: 
активаторы и ингибиторы. 
Каталитическая активность и 
эффективность ферментов. 
Каталитическая константа. 
Методы определения субстратов и 
ферментов. Сопряженные ферментные 
системы в анализе. 

2

3.6

3.7

Способы измерения аналитического 
сигнала в ферментативных методах.
Методы иммобилизации ферментов. 
Влияние иммобилизации на свойства 
ферментов.

2

Типы обратимого ингибирования. 
Каталитическая активность и 
эффективность ферментов. 
Каталитическая константа. 
Сопряженные ферментные системы. 
Влияние иммобилизации на свойства 
ферментов.

2

4
Иммунный анализ (ИА) 6 2

4.1

4.2

4.3

Введение в ИА. Физико-химические 
закономерности взаимодействия 
антиген-антитело. 
Реакция иммунопреципитации. Прямые 
методы иммуноанализа. 
Иммунохимические методы с 
использованием меченных реагентов. 
Гомогенный и гетерогенный ИА. 
Неконкурентный и конкурентный 
форматы ИА. 

2

4.4

4.5

Оценка новых тест-систем для 
иммунохимического определения. 
Радиоиммунный анализ. 
Флуоресцентный иммуноанализ. 
Методы гомогенного и гетерогенного 

2

8



ФИА. 

4.6

4.7

Иммуноферментный анализ, методы 
гетерогенного и гомогенного ИФА. 
Иммунохроматографический анализ, 
его методы. 

2

Прямые методы иммуноанализа. 
Оценка новых тест-систем для 
иммунохимического определения.
Методы гомогенного и гетерогенного 
ФИА и ИФА. Дизайн 
иммунохроматографических тест-
полосок.

2 Контроль
ная 
работа

1 2 3 4 5 6 7 8 9

5
Биосенсоры (БС) и микрочипы. 
Наноразмерные структуры в 
биоанализе

8 - 2 - -

5.1

5.2

Введение. Преимущества и область 
применения микрочиповых систем. 
Биосенсоры. Использование 
безметочных БС для анализа 
биомолекул в режиме реального 
времени.

2

5.3 Биочипы, основные методы 
изготовления, разновидности, принцип 
работы. 

2

5.4
Микрофлюидные чипы. Факторы, 
определяющие процессы в 
микрофлюидике. Основные стадии 
анализа в МФЧ. 

2

5.5

5.6

Тандем аналитических микрочипов и 
масс-спектрометрии (МС) с «мягкими» 
методами ионизации. 
Наноматериалы, их применение в БС и 
микрочипах. Преимущества БС на 
основе наноматериалов в сравнении с 
классическими. 

2

Использование безметочных БС для 
анализа биомолекул в режиме реального
времени. Биочипы, МФЧ. 
Преимущества БС на основе 
наноматериалов в сравнении с 
классическими.

2 Письменн
ый 

опрос
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