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Одно из основных направлений современной аналитической химии заключается 
в миниатюризации анализа – уменьшении используемого объема аналитических проб, 
расхода реактивов и размеров приборов. Другая важная тенденция заключается в 
объединении – интегрировании – как можно большего числа стадий анализа 
(пробоотбор, пробоподготовка, разделение, концентрирование,  проведение 
аналитической реакции, измерение аналитического сигнала и обработка результатов) 
в одном устройстве, желательно малого размера [1].  

Уменьшение размера приборов позволяет их использовать как мобильные 
устройства. При этом управление таким прибором обычно упрощается, а ценность 
аналитической информации (достоверность качественного анализа, селективность и 
чувствительность количественного анализа) часто остается высокой [1]. 

Для микроустройств, объединяющих несколько стадий химического анализа, 
часто выполненных в виде тонких пластин из различных материалов, используют 
термин «микрофлюидный чип». Для наиболее сложных устройств, в которых 
объединены практически все стадии химического анализа, а также для приборов, в 
которые включены эти чипы, используют термин «лаборатория-на-микрочипе» (Lab-on-
Chip). Эти устройства обеспечивают высокую экспрессность анализа и минимальный 
расход реагентов (объем пробы обычно не превышает 20 мкл на одно определение)[1]. 

В настоящее время большое распространение получили микроаналитические 
устройства, в которых реализована частичная интеграция функциональных элементов. 
В свою очередь эти устройства можно классифицировать по типу движущей силы, 
благодаря которой происходит перемещение растворов в каналах 
миниатюризированных устройств, в частности, это микрофлюидные устройства, 
выполненные в виде дисков, а также бумажные микрочипы [2,3]. 

В данном докладе будут представлены новейшие разработки микрофлюидных 
систем (МФС), применяемых в современной аналитической химии, основные 
особенности МФС, методы детектирования и области их применения. 
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Датчик для мониторинга 
глюкозы в крови служит 
ценным инструментом для 
скрининга и  диагностики 
сахарного диабета. 


