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     Прогресс в области медико-биологических исследований зачастую связан с разработкой принципиально новых аналитических устройств, позволяющих получать и перерабатывать экспресс-инфоромацию о химическом составе различных объектов и изменениях, проходящих в них под воздействием факторов окружающей среды. В последнее время к таким устройствам относятся разнообразные биосенсорные системы, построенные на различных принципах генерации аналитического сигнала и его преобразования в удобную для обработки форму.       
     Практически любая биосенсорная система содержит два принципиально функциональных элемента: биоселектирующий полуэлемент, использующий различные биологические струк-туры и физический преобразователь (трансдью-сер), преобразующий концентрационный сигнал в электрический. В качестве биоселектирующего материала могут быть использованы практически все типы биологических структур, находящихся в нативном или иммобилизованном состоянии: ферменты, антитела, рецепторы, нуклеиновые кислоты, органеллы и клетки растительного и животного происхождения. В качестве трансдьюсера широко используются оптические, электрохимические (амперометрические, потен-циометрические, кондуктометрические), калори-метрические, пьезо-аккустические датчики.
Сопряжение биоселекетора с трансдьюсером является главенствующим принципом функционирования первичного преобразователя информации, или биосенсора.
     В связи с этим следует выработать общие принципы и подходы в конструировании и эксплуатации биосенсорных систем. 
     На рисунке* изображена структурная схема биосенсорной системы, отображающая факторы, оказывающие влияние на работоспособность аналитического устройства в целом. Как видно, для проведения анализа с помощью биосенсорной системы, необходимо учесть целый комплекс биологических, химических, инженерно-технических факторов. В ходе эксплуатации биосенсорной системы приходится периодически обновлять или заменять элементы-подсистемы, обозначенные на рисунке как линии. Таким образом, для создания биосенсорной системы обязательны линии подготовки: пробы, биообъекта, методического обеспечения, вспомогательного оборудования, а также линия утилизации отработанных материалов. Особенно важно уделить внимание обеспечению жизнеспособности биологически активного вещества, находящегося в биохимическом преобразователе, с целью получения отклика и воспроизводимости сигнала. Это зачастую достигается методическим обеспечением процедур пробоподготовки ( забор пробы, дозирование, консервация), унификации биоселектирующего элемента и способа сопряжения с трансдьюсером.
* Захаров И.С., и др. Биосенсорные системы в медицине и экологии.Сп-б, 2006

