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наночастицы серебра проявляют высокую 
антимикробную активность, что связано с их 
физико-химическими параметрами, такими как 
удельная поверхность, высокая адсорбционная 
способность и химическая активность. Высокая 
связывающая способность нЧ серебра с моле-
кулами белка позволяет использовать их для ис-
следований в химико-биологических науках. В 
настоящее время изучаются многие свойства ме-
таллических нЧ в том числе в создании биосен-
соров, где нЧ металлов используются, как метки 
для обнаружения высокоспецефичных белков в 
раковой терапии. Кроме того последние работы 
посвящены разработке электрохимических био-
сенсоров на основе нЧ для определения рако-
вых клеток [1]. 

В работе нЧ серебра синтезировали хими-
ческим восстановлением из AgNO3. использо-
вали 30 мл, 0,0020 М раствор NaBH4. В реак-
ционный раствор добавляли по каплям 10 мл, 
0,0010 М раствор AgNO3. реакцию проводили на 
холоду, при постоянном перемешивании. Полу-
ченные нЧ серебра (10 мг/мл) инкубировали с 
различными концентрациями бычьего сыворо-
точного альбумина (БСа) 0,5% – 5% при 37 °С, 

в течение 1 часа [2]. растворы биоконъюгата и 
наночастиц серебра исследовали методом УФ 
спектроскопии и методом вольтамперометрии. 
Спектры поглощения получали при длинах волн 
от 300 до 500 нм на УФ-спектрофотометре Carry 
60 (Agilent). данные исследования представле-
ны на рисунке 1.

Полученные данные показывают умень-
шение величины максимума поглощения при 
взаимодействии наночастиц с БСа, что можно 

рис. 1.  Взаимодействие нано-
частиц серебра с БСА

рабочий электрод – золото-ансамблевый углеродсодержащий электрод. Электрод сравнения – хлорсеребря-
ный. енакоп. = –0,8 В, tнакоп. = 60 сек, W = 100 мВ/с.

рис. 2.  Вольтамперные кривые а) НЧ серебра б) НЧ сере-
бра + БСА. Фон HNO3 (7,2 • 10–2 М) + KCl (7,1 • 10–5 М)
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объяснить количеством адсорбированного на 
поверхности БСа слоя нЧ серебра и предпо-
ложить образование биоконъюгата. на рисунке 
2 показаны катодные вольтамперограммы вос-
становления нЧ серебра и его биоконъюгата в 
одинаковых концентрациях серебра. изучали 
катодное поведение нЧ на золото-ансамблевом 
электроде, который получали электрохимиче-
ским осаждением золота из раствора HAuCl4 

(1000 мг/л).
Согласно данным видно, что ток восста-

новления от наночастиц биоконъюгата более 
чувствителен, чем ток восстановления от на-
ночастиц серебра не стабилизированных БСа. 
Предположительно это связано с формировани-
ем биоконьюгата между нЧ серебра и БСа. БСа 
сорбирует на своей поверхности нЧ серебра.
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одним из жизненно-важных соединений в 
организме человека является холестерин. В ор-
ганизме человека холестерин синтезируется в 
печени, а также, попадает в организм с пищей 
животного происхождения. Повышенное содер-
жание холестерина в крови человека может стать 
причиной возникновения серьезных сердечно-
сосудистых заболеваний (ССЗ), которые, в свою 
очередь, по статистике всемирной организации 
здравоохранения являются одной из основных 
причин смерти в мире [1]. Кроме того, генетиче-
ское заболевание синдром Смита-Лемли-опица 
связано с дефектом метаболизма холестерина 
и проявляется множественными врожденными 
аномалиями развития [2]. Вследствие чего, кон-
троль содержания холестерина в крови человека 
и продуктах питания является профилактикой 

развития серьезных заболеваний.
Существуют различные методики опреде-

ления холестерина. В данной работе рассмо-
трены два наиболее распространенных метода: 
спектрофотометрический и вольтамперометри-
ческий. данными методами было определено 
содержание холестерина в кисломолочных про-
дуктах. для обеих методик схож этап пробо-
подготовки, заключающийся в разбавлении ис-
следуемого продукта изопропиловым спиртом 
в соотношении 1 : 1 и дальнейшем центрифу-
гировании. осветленная часть декантируется и 
используется для анализа. но в случае вольтам-
перометрического определения к осветленной 
части добавляется Тритон-Х100 для транспор-
тировки холестерина к поверхности рабочего 
электрода.

рис. 1.  Зависимость концентрации холестерина от аналитического сигнала: а – электрохи-
мический метод с использованием модификатора; б – спектрофотометрический метод


