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ских параметрах, определяющих различные саногенетические механизмы.
Группа пациентов с низкой концентрацией
NOx1 при поступлении характеризовалась проявлениями хронического неспецифического воспалительного процесса и нарушением острофазового ответа. Спустя 10–12 суток отмечалось снижение имеющегося резерва.
Во второй группе с показателями NOx1, изначально превышающими порог 33 мкМ/л, воспалительные изменения характеризовались большей
выраженностью острофазового ответа без признаков хронического неспецифического воспаления, что сопровождалось более высоким уровне
ОХ сыворотки крови. Образованные группы не
имели четкого различия в прогностическм аспекте в связи с разнонаправленной динамикой параметров СВ и концентрацией NOx за 10–12-дневный
период [10], следующий за ПНМК.
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УДК 591.11+53.086]:616-092-07
АТОМНО-СИЛОВАЯ МИКРОСКОПИЯ КЛЕТОК КАК МЕТОД ИЗУЧЕНИЯ ПАТОГЕНЕЗА
И ОСНОВА ДЛЯ РАЗРАБОТКИ МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ
М. Н. Стародубцева
Гомельский государственный медицинский университет,
Институт радиобиологии НАН Беларуси, г. Гомель
Применение атомно-силовой микроскопии (АСМ) для исследования микро- и наномасштабных участков
поверхности клеток позволяет ввести новые клеточные параметры, получить качественно новые представления о
причинах и механизмах изменения свойств клеток. Целью работы являлась оценка на примере клеток крови состояния и перспектив АСМ для изучения и разработки новых методов диагностики заболеваний на основе анализа специфики режимов работы АСМ и новых АСМ-данных о свойствах поверхности клеток.
Ключевые слова: атомно-силовая микроскопия, цитоскелет, модуль Юнга, механические свойства клеток, фрактальная размерность, эритроциты, лейкоциты, раковые клетки, патология.
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ATOMIC FORCE MICROSCOPY OF CELLS AS A METHOD FOR THE STUDY
OF THE PATHOGENESIS AND AS THE BASIS FOR THE DEVELOPMENT
OF METHODS OF DISEASE DIAGNOSIS
M. N. Starodubtseva
Gomel State Medical University,
Institute of Radiobiology of NAS of Belarus, Gomel
The application of atomic force microscopy (AFM) for the study of micro- and nanoscale areas of the cell surface allows researchers to introduce new cell parameters and to obtain qualitatively new notions about the causes
and mechanisms of changes of the cell properties. The aim of the work was to assess the prospects of AFM of cells
using the example of blood cells for the study and development of new methods of disease diagnosis based on the
specificity of AFM modes of operation and the recent AFM data on the cell surface properties.
Key words: atomic force microscopy, cytoskeleton, Young’s modulus, cell mechanical properties, fractal dimension, erythrocytes, leukocytes, cancerous cells, pathology.

Введение
Атомно-силовая микроскопия (АСМ) является современным методом изучения геометрических и механических свойств поверхности твердых тел, включая различные биообъекты (ткани, клетки, органоиды) на микрои наноуровнях, а также молекул и их комплексов, включая биомолекулы: белки, нуклеиновые кислоты и др. Со времени разработки
АСМ до настоящего времени наблюдается лавинообразный рост публикаций, посвященных ее
применению в медико-биологической науке. С
помощью АСМ изучают, как правило, не популяции, ансамбли или слои клеток, а отдельные
клетки и молекулы. На уровне отдельных клеток
выявляют неоднородность структуры и механических свойств их поверхности, общие и специфические черты их ответов на одни и те же стимулы, что открывает новую страницу в понимании патогенеза различных заболеваний.
Изучение с помощью АСМ взаимодействия одних и тех же или различных по природе отдельных клеток между собою, с наночастицами, протяженными субстратами, микроорганизмами углубляет понимание принципов
существования различных клеток и клеточных
систем, способствует появлению новых перспективных методов диагностики и терапии
заболеваний человека.
Цель работы
Оценить на примере клеток крови состояние и перспективы АСМ для изучения и разработки новых методов диагностики заболеваний
на основе анализа специфики режимов работы
АСМ и новых АСМ-данных о свойствах поверхности клеток.
Принцип и режимы работы АСМ
Атомно-силовая микроскопия относится к
методам зондовой микроскопии, к нанотехнике. Принцип получения увеличенного изображения объекта в атомно-силовой микроскопии
отличен от принципа, реализуемого в оптическом, электронном и звуковом микроскопах.

Изображение поверхности объекта получается
при сканировании поверхности в результате
взаимодействия атомов наноразмерного острия
зонда-индентора, находящегося на конце длинной консоли (кантилевера), с атомами поверхности объекта. С помощью системы обратной связи при сканировании реализуется режим поддержания определенной величины силы или
определенного расстояния между исследуемой
поверхностью и рабочей поверхностью зонда.
Локальные изменения геометрии поверхности
или свойств ее материала вызывают деформацию консоли в вертикальном или горизонтальном (боковом, латеральном) направлениях. Луч
лазера отражается от поверхности консоли и попадает в определенную область фотодиодной
матрицы. Цифровой сигнал записывается в виде
файла, который затем обрабатывается с помощью программ обработки данных. В отличие от
световых, электронных и звуковых микроскопов
в атомно-силовых микроскопах получают записанное в цифровой форме трехмерное изображение поверхности объекта. Важными преимуществами атомно-силового микроскопа являются
его разрешающая способность, сравнимая с разрешающей способностью электронного микроскопа, получение информации не только о геометрии реальной поверхности объекта, но и о ее
физических свойствах (механических, электрических и др.), а также возможность работы с
более щадящими для биологических образцов
методами пробоподготовки и работы с живыми
клетками [1–3]. С помощью АСМ можно изучать
особенности геометрии и свойств (силу и энергию, необходимые для конформационных перестроек элементов структуры) отдельных
макромолекул, а также силы взаимодействия
между определенными молекулами, помещенными на поверхность острия АСМ-зонда, и
поверхностью клеток [2, 3].
Классически режимы АСМ-сканирования
делят на контактный, бесконтактный и полуконтактный (режим обстукивания) в зависимости
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от выбранного диапазона Ван-дер-Ваальсовых
сил, действующих между поверхностью острия
зонда и объекта [1, 3]. Каждый из режимов
имеет как преимущества, так и недостатки.
Так, контактный режим сканирования характеризуется самой высокой разрешающей способностью и скоростью сканирования, но предполагает, в основном, работу в газовой атмосфере, включая воздух (при этом необходимо учитывать влияние капиллярных сил), или в вакууме. Кроме того, в контактном режиме острие
зонда может деформировать поверхность объекта, привести к разрушению исходных структур поверхности, гибели биологических объектов. В бесконтактном режиме сканирования
зонд микроскопа не оказывает деформирующего воздействия на поверхность объекта, но
результат санирования сильно зависит от
внешних шумов, характеризуется малым разрешением и скоростью сканирования. В полуконтактном режиме сканирования (обстукивание или прерывистый контакт) консоль с зондом раскачивают генератором механических
колебаний на ее резонансной частоте (или немного меньше) с амплитудой порядка 10–100 нм,
при этом зонд контактирует с поверхностью
только в нижних полупериодах гармонических
колебаний зонда, а основную часть периода колебаний он не взаимодействует с поверхностью.
Этот режим является наиболее универсальным
методом исследования биообъектов в связи с
минимальным (щадящим) механическим воздействием на объект при сканировании.
По состоянию консоли режимы работы
также делят на статические и динамические
[1]. Если в консоли возбуждают вынужденные
колебания в направлении нормали к исследуемой поверхности, то такой режим называют
динамическим, в случае отсутствия колебаний
консоли — статическим режимом.
Различают АСМ-сканирование, АСМ-индентирование и смешанный режим АСМ. При
АСМ-сканировании получают профили значений исследуемого свойства поверхности (характер изменения высоты неровностей реальной поверхности или механических параметров ее поверхностного слоя) вдоль конкретной линии сканирования (траектории движения зонда) или его
трехмерные карты (рельеф) для всего исследуемого участка поверхности. Локальные значения
свойств (в основном физико-механических свойств:
модулей упругости, сил адгезии, параметров диссипации энергии и др.) получают при индентировании: вертикальном внедрении зонда в поверхностный слой исследуемого образца [3]. Последний режим носит название силовой спектроскопии. При этом острие зонда приближается к образцу, контактирует с его поверхностью и внедряется в нее (локально деформирует поверхност-
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ный слой), после чего удаляется от поверхности. В силовой спектроскопии записывают кривые отвода-подвода, позволяющие затем построить кривую «сила-расстояние» и рассчитать с
использованием различных моделей взаимодействия твердых тел такие параметры, как модули
упругости, силу адгезии, жесткость и др. Есть
режимы, совмещающие сканирование и индентирование поверхности. При этом получают карту свойств поверхности (например, карту жесткости или распределения модуля Юнга), проводя
отдельные индентирования в каждой точке участка
поверхности с определенным разрешением получаемого изображения NN. После обработки
NN кривых подвода-отвода создают карты распределения локальных модулей упругости, значений сил адгезии, диссипации энергии и некоторых других параметров поверхности.
Параметры поверхности, оцениваемые с
помощью АСМ, их значение для анализа состояния и свойств биообъектов
С помощью АСМ можно оценить с высокой точностью форму и размеры клеток, бактерий, вирусов, клеточных элементов, агрегатов микроорганизмов, а также микро- и наномасштабные параметры структурных элементов
клеточной мембраны [3–5]. С появлением высокоскоростной атомно-силовой микроскопии стало возможным визуализировать многие клеточные процессы, которые невозможно было зафиксировать другими методами, кроме АСМ [6].
С одной стороны, в биологии существует
набор параметров, характеризующих морфологические свойства клеток. Так как АСМ позволяет получить реально трехмерное изображение
объекта, то к традиционным для световой и электронной микроскопии параметрам, таким как
диаметр и длина добавились еще и высота клеток, площадь поверхности клеток, объем клеток и
производные от вышеупомянутых параметров
(степень распластываемости, соотношение площадей или площади и объема и др.) [3–5].
С другой стороны, в промышленности существует стандарт для определения геометрических характеристик поверхности: ИСО
25178-2:2012* «Геометрические характеристики изделий (GPS). Структура поверхности.
Ареал. Часть 2. Термины, определения и параметры структуры поверхности» (ISO 25178-2
«Geometrical Product Specifications (GPS) – Surface texture: Profile method – Part 2: Terms, definitions and surface texture parameters»). Стандарт включает несколько десятков параметров,
таких как параметры высот, пространственные,
гибридные, функции и связанные с ними параметры, фрактальные параметры и некоторые
другие. Известны попытки применить этот
стандарт для стандартизации оценки параметров клеточных поверхностей с помощью АСМ [7].
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вья и экологгии
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ближе к 2 в отличи
ие от очень развитой
р
пооверхности с многочислеенными высступами и в падифрактальная размерностть которой ббудет
нами, ф
стремитться к 3. Фррактальная размерностть является и
интегральноой характер
ристикой рааспределенияя свойств пооверхности клеток. Онна зависит оот состояни
ия и типа клеток, поээтому
может ббыть исполььзована в качестве
к
мар
аркера
патологии клеток. Фрактальн
ная размер ность
п
находитт широкое применение
при анализзе состоянияя клеточной поверхностти в связи с расширением использования АСМ
М в биологгии и
не. Различи
ие поверхносстей клетокк нормедицин
мальныхх тканей и раковых
р
клееток обнаруужено
в ряде исследован
ний для кар
рт механичееских
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сввойств (адгеезии и тренния), оценен
нных АСМ-меетодами [8–
–9].
На рисун
нке 1 предсттавлено разл
личие фрак-таальных разм
мерностей ф
фибробласто
ов и некото-ры
ых типов раковых эппителиальных клеток,,
оц
цененных по
п картам м
ких свойствв
механическ
(л
латеральных
х сил) учаастков повеерхности в
ср
редней частти адгезироованных к стеклянным
с
м
пл
ластинам кл
леток, что иссключает вл
лияние ядраа
и структур ци
итоскелета ппериферии клетки.
к
Важным достоинстввом АСМ является
я
то,,
метода можн
но одновре-чтто с помощью этого м
меенно с геом
метрическим
ми свойстваами, харак-тееризующими
и реальную
ю поверхностть твердогоо
теела, включая клетки, оппределять также
т
меха-ни
ические сво
ойства поверрхностного слоя. С по-мо
ощью иглы-зонда АСМ
М «прощупы
ывается» нее
всся клетка в целом, а ттолько ее чаасть, ее по-веерхностный слой, глуббина которо
ого зависитт
отт используеемого методда АСМ. ПоверхностП
ны
ый слой клеетки предстаавляет собо
ой слоистый
й
ко
омпозитный
й материал, состоящий
й для боль-шинства
ш
клетток человекка и животн
ных из гли-ко
окаликса, бислойной ллипидной мембраны
м
и
ко
ортикальногго цитоплаззматическогго слоя, со-деержащего цитоскелетн
ц
ные структу
уры. Струк-ту
ура и состав
в (белки, липпиды) этого
о слоя опре-дееляют ответт поверхноссти клетки на силовоее
во
оздействие острия
о
зондда АСМ [1, 3].
3

Рисунок 1 — Относит
тельные фраактальные размерности
р
микромасш
штабных кар
рт
механич
ческих свойст
тв (карт латтеральных си
ил) поверхно
ости фиброббластов (ФБ))
и раковых эп
пителиальны
ых клеток ли
иний (MCF-7, HEp-2c, A
A549).
Относи
ительная фр
рактальная размерность
р
ь DF/DF(ФБ) вы
ычислена от
тносительно средней фра
актальной
размерн
ности для вы
ыборки образц
цов фиброблаастов (DF(ФБ)).
) Фрактальные размерноссти оценены с помощью
метода п
подсчета куббов и разбиения микромассштабного уч
частка поверх
хности на 8 п
прямоугольны
ых участков
одинак
ковой площаади для коэф
ффициентов масштабиро
ования повер
рхности по ооси Z: t = 0,0
0183 (1 пик,
DF(ФБ) = 2,227) и t = 2,718
83 (2 пик, DFF(ФБ) = 2,32) [9
9]. Два типа в популяци
ии клеток А5
549
пр
редставляютт собой «фиб
бробластоидн
ный» тип (ти
ип 1) и «эпит
телиоидный
й» тип (тип 2)
2 [23].
Данные представлен
ны в виде гр
раниц 95 % доверительн
д
ого интервал
ала (n = 3–11))

Клю
ючевую рольь в ответе по
оверхности кклеток
на мехааническое вооздействие острия зондда играют раазличные сттруктуры ци
итоскелета, в основном кортикальны
ых актиновы
ых структурр. Сицитоскелета является од
дной из пеервых,
стема ц
которая формируетт основной ответ клетоок на
менно
любой ввнешний и внутренний стимул. Им
определение состояяния цитоскеелета часто явля-

еттся самым интересным
и
и важным для анализаа
но
ормы и пато
ологии клето
ток. Состоян
ние цитоске-леета можно охарактеризо
о
овать с пом
мощью пара-меетров структтуры и состтава, а также механиче-скких свойств.. С помощьью силовой спектроско-пи
ии можно оц
ценить локалльные значения как ста-ти
ических, так
к и динамичческих моду
улей упруго-стти клеточной
й поверхноссти. Вещесттва, включаяя
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окисляющие агенты, образующие многочисленные сшивки белковых макромолекул, способствуют сгущению сети цитоскелета, что отражается в увеличении значений локальных модулей
упругости [4]. Вещества, подавляющие образование цитоскелетных структур или способствующие их разрушению, например, цитохалазины,
способствуют уменьшению жесткости клеточных поверхностей [4]. При воспалительных и
онкологических процессах модуль упругости
поверхности клеток, как правило, уменьшается,
при старении — увеличивается [3, 4]. Существуют методы картирования с помощью АСМзначений модуля упругости или жесткости, а
также сил адгезии и трения, которые также
определяются состоянием кортикального цитоскелета, для поверхности клеток. С помощью
различных методик картирования механических свойств клеточной поверхности установлены различные параметры распределения
этих свойств в зависимости от состояния цитоскелета, в том числе и определяемое различными типами клеток [1–3, 10, 11].
Состояние и перспективы изучения свойств
клеток крови с помощью методов АСМ
Кровь является важнейшей тканью организма, связывающей все его органы и другие
ткани, снабжающей их необходимыми для
функционирования веществами и уносящей
ненужные им продукты, во многом определяющей целостность организма, играющей существенную роль в его гомеостазе, способности противостоять изменениям его состава,
структуры, функций и состояния под действием внешних и внутренних факторов. В ее составе и свойствах ее клеток находят отражение
также и патологические процессы, протекающие в организме. Естественно, что перспективы использования АСМ в медико-биологической области целесообразно рассмотреть в
первую очередь на примере изучения с ее помощью клеток крови. Их легко получить как
клинический материал для исследования. В
крови, как правило, клетки находятся как отдельные клетки, что является желательным
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при микро- и наномасштабных АСМ-исследованиях клеточной поверхности.
В настоящее время с помощью АСМ наиболее
исследованы основные клетки крови — эритроциты. Изучены морфологические и механические свойства эритроцитов при различных заболеваниях: врожденных нарушениях структуры и
свойств эритроцитов (талассемии, врожденном
сфероцитозе, дефиците глюкозо-6-фосфат-дегидрогеназы, Г6ФДГ), анемиях (железодефицитных
анемиях), диабетах, ревматоидном артрите, системной красной волчанке, муковисцидозе, механической желтухе, гипертензии, кровопотерях,
инфаркте, малярии [11–16] (таблица 1). Выявлены изменения механических и геометрических
свойств поверхности (карт рельефа) эритроцитов
человека при старении организма, у курильщиков, а также работников вредных производств
[3]. Эритроциты являются удобной моделью для
изучения различных свойств и функций клеток,
не связанных с функциями и свойствами клеточного ядра. АСМ-методы позволили изучить структуру и механических свойства цитоскелета и липидных рафтов, а также установить взаимосвязь
механических свойств эритроцитов с их метаболическим состоянием [3, 4]. На примере эритроцитов методами АСМ изучено действие на клеточную мембрану факторов различной природы:
ионизирующего излучения (альфа-излучения,
нейтронного излучения), лазерного и инфракрасного излучения, ионов Zn2+ и Ca2+, окисляющих реагентов (глутарового альдегида, пероксинитрита, пероксида водорода, гидропероксидов и др.), различных биохимических агентов
(ингибитора Г6ФДГ, цАМФ, протеинкиназы А,
гормонов, противоэпилептических препаратов и
других), температуры [2, 4, 16, 17] (таблица 1).
Выявлены существенные изменения микро- и
наноархитектоники поверхности эритроцитов и
ее механических свойств в процессе хранения
крови, а также при старении эритроцитов [11, 13]
(таблица 1). АСМ-методами выявлено присутствие на поверхности эритроцитов рецептора для
фибриногена, изучено взаимодействие эритроцитов с квантовыми точками [14].

Таблица 1 — АСМ-параметры поверхности эритроцитов и их изменения при различных патологических состояниях
Причины изменения свойств эритроцитов
АСМ-параметры и их изменение
Источник: автор, год
Жесткость клеточной мембраны, модули упругости, силы адгезии, силы трения скольжения
Увеличение модуля Юнга, уширение его Dulinska, 2006
Г6ФД-дефицитная анемия
распределения (гетерогенность)
Подавление активности Г6ФД
Увеличение модуля Юнга
Zhang, 2017
Наследственный сфероцитоз
Уширение распределения (гетерогенность) и Dulinska, 2006
тенденция к увеличению модуля Юнга
Талассемия
Увеличение коэффициента жесткости и моду- Jin, 2010
ля Юнга (зависит от возраста и скорости ин- Chen, 2009
Диабет
дентирования эритроцитов); уширение рас- Ciasca, 2015
пределения (гетерогенность) модуля Юнга
Стародубцева, 2008
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Окончание таблицы 1
Причины изменения свойств эритроцитов
Окислительный стресс, вызванный
различными веществами
Хранение эритроцит-содержащих
препаратов крови
Ревматоидный артрит
Внебольничная пневмония

АСМ-параметры и их изменение
Увеличение модулей упругости (модуля сдвига, модуля Юнга), сил адгезии, сил трения
Увеличение модуля Юнга и поверхностного
потенциала (к 35 суткам)
Увеличение коэффициента жесткости
Уменьшение модуля Юнга и сил адгезии в
разгаре заболевания
Уменьшение сил адгезии

Источник: автор, год
Sinha, 2015
Стародубцева,
2007, 2008.
Ламзин, 2014
OlumuyiwaAkeredolu, 2017
Гельдр, 2017

Криоконсервирование под защитой
Багаудинов, 2014
40% глицерина
Параметры распределения геометрических и механических свойств на нано- и микроуровнях
Уменьшение шероховатости топографии
Ying, 2016
Наследственный сфероцитоз
Girasole, 2007
Уменьшение шероховатости топографии;
Bygs, 2013
Диабет
Уширение распределения фрактальной раз- Стародубцева,
мерности карт механических свойств
2008
Увеличение шероховатости топографии
Dulinska, 2006
Г6ФД-дефицитная анемия
Fang, 2015, 2017
Tang, 2015
Увеличение шероховатости топографии
Fang, 2015, 2017
Г6ФД-дефицит
Tang, 2015
Талассемия
Увеличение шероховатости топографии
Makherjee, 2014
Железодефицитная анемия
Увеличение шероховатости топографии
Zhang, 2012
Уменьшение активности Г6ФД, кон- Увеличение шероховатости топографии
Ghosh, 2017
центрации GSH и MDA
Действие гормонов стресса
Увеличение шероховатости топографии
Makrushnikov,2015
Увеличение высот неоднородностей поверх- Мороз, 2013
Тяжелая сочетанная травма
ности с размерами 600–1000 нм в 9 раз, 70–
300 нм — в 1,5 раз и 20–60 нм — в 3 раза
Уменьшение высот неоднородностей по- Козлова, 2015
верхности с размерами 600–1000 нм к 25 суткам,
Хранение эритроцитарной массы
400–600 нм — к 19 суткам и 120–200 нм — к
7 суткам хранения
Увеличение шероховатости карт механиче- Стародубцева,
Хранение эритроцитарной массы
ских свойств до 20 суток и существенное 2015
уменьшение после 20 суток хранения
Увеличение высот неоднородностей поверх- Мороз, 2014
Действие ионов цинка и фуросемида ности с разными размерами в зависимости Козлова, 2013
от концентрации реагента
Изменение комплекса статистических и Talu, 2015
Гипертензия,
мультифрактальных параметров топографиоблучение нейтронами
ческого изображения поверхности клетки
Окислительный стресс, вызванный
Гетерогенность свойств; изменение фракталь- Стародубцева,
пероксинитритом
ной размерности карт механических свойств
2007
Уменьшение шероховатости карт механиче- Стародубцева, 2015
Цирроз печени
ских свойств, увеличение фрактальной размерности карт
Гетерогенность
механических
свойств; Стародубцева, 2015
Инфекционные заболевания верхних
уменьшение шероховатости карт механичедыхательных путей
ских свойств у сфероцитов

Изменения геометрических и механических свойств эритроцитов при различных воздействиях и состояниях организма определяются в основном реорганизацией цитоскелета,
представляющего собой двумерную актин-

спектриновую сеть, находящуюся в контакте с
плазматической мембраной и связанную с ней
через определенные белки. Увеличение степени поперечных сшивок между цитоскелетными белками и уменьшение размеров ячеек ак-

Проблеемы здоров
вья и экологгии
тин-спекктриновой сети
с
привод
дит к увеличчению
модуля Юнга и жеесткости по
оверхности эрити
местоо при
роцитовв [3, 4]. Эти процессы имеют
выражен
нном окисслительном модифициировании стрруктуры цитоскелета:
ц
: при дейсствии
окисляю
ющих агентов в высоки
их концентр
трациях, при старении организма,
о
при длителльном
ии крови [33, 4, 11, 13
3]. Окисляю
ющие
хранени
агенты в малой кон
нцентрации могут привоодить
к деструукции биомакромолеку
ул и структуур цитоскелетта, что вырражается в уменьшении
у
и мо-
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ду
уля Юнга и жесткостии поверхноссти эритро-ци
итов, наблю
юдаемое, нап
апример, при инфекци-он
нных заболееваниях [4, 118].
С помощ
щью АСМ иззучено взаи
имодействиее
раазличных соединений с поверхностьью лейкоци-то
ов, а такжее лейкоцитоов с эндотеелиальными
и
кл
летками [19]]. Были выяввлены измен
нения струк-ту
уры микром
масштабных участков поверхности
п
и
неейтрофилов при их акктивации окисляющим
о
м
аггентом (перо
оксинитритоом) и контакттом со стек-ляянной пласти
иной (рисуноок 2) [4].

Рисунок 2 — АСМ-анаализ размеров гранул на
а поверхностти
актив
вированныхх пероксинит
тритом нейтрофилов.
Примеч
чание. Полиггоны частот
т для диаметтров гранул на
н поверхности нейтроф
филов, предсставленные
на рисуунке, были ап
ппроксимиро
ованы одним
м или двумя пиками
п
Лореенца (R2 — кооэффициент смешанной
коорреляции). Данные в та
аблице преддставлены ка
ак середина и полушири
ина пика Лор
ренца

Акттивированны
ые нейтрофи
илы были рразделены поо степени их
и распласттывания на стеклянной пластине на
н три под
дтипа: клеткки со
ием отношения диаметтра к ее вы
ысоте
значени
D/h < 6,,5 отнесены
ы к первому, 6,5 < D/h < 16–
18 — втторому, а D//h > 18 — тр
ретьему поддтипу.
Для повверхности клеток
к
перввого подтиппа характерны
ы мелкие грранулы диам
метром до 5000 нм
и высоттой до 50 нм.
н Структурные элем
менты
поверхн
ности с разм
мерами 200 нм
н и меньш
ше могут бытьь отнесены как к грану
улам (желаттиназным и сспецифичесским) нейтр
рофилов, такк и к
ячейкам
м кортикального актино
ового цитосскелета нейтр
трофилов. Более
Б
крупн
ные структуурные
элементты, появляяющиеся на
н
поверхнности
нейтроф
филов второого и третьеего типов, м
могут
быть сооотнесены либо
л
с азур
рофильнымии гранулами нейтрофилоов, либо с вакуолями
в
и микропузыррьками-микррочастицами, образую
ющимися в ррезультате активации
а
неейтрофиловв.
АСМ
М нашла пррименение и в областии изучения трромбоза [200]. Были изу
учены как сструктурные и механичееские свойсттва тромбоццитов
в нормее при их акктивации и при патолоогических сосстояниях оррганизма, таак и структуурные
и механ
нические сввойства и вл
лияющие наа них
факторы
ы для отделльных белко
ов — участнников
процессса свертыван
ния крови.
Друугими перспеективными направлениям
н
ми использоваания АСМ для медик
ко-биологичееских

цеелей являю
ются: изучеение свойсттв раковыхх
кл
леток и ткан
ней при раззличных стаадиях онко-геенеза, влиян
ния фактороов разной природы
п
наа
этти свойстваа; изучение структуры и физиче-скких свойств
в бактерий и вирусовв; изучениее
сввойств и осо
обенностей ввзаимодейсттвия клетокк
с наночастицами (содерж
жащими сер
ребро, золо-о, кадмий и др.), полим
мерными нааночастица-то
ми
и (дендримеерами) с цеелью разработки новыхх
меетодов диаггностики и терапии зааболеваний;;
иззучение свойств микроо- и нановезикул, меха-ни
изма их обр
разования ииз клеток и взаимодей-сттвия с клетк
ками организзма для исп
пользованияя
эттих везикул в диагносттики ряда заболеваний;;
вззаимодействия клеток; иизучение агр
регатов мак-ро
омолекул (н
например, ббелков) для углубленияя
по
онимания паатогенеза забболеваний; изучение
и
ме-хаанизмов взаи
имодействия «клетка-клеетка», «клет-каа-микроорган
низм», «клеттка-субстратт».
Заключен
ние
За послеедние годы
ы применение атомно-си
иловой ми
икроскопии для иссследованияя
сввойств клето
ок позволилло получитьь принципи-ал
льно новые знания об изменении их свойствв
каак на уровн
не целых кллеток, так и микро- и
нааномасштаб
бных участкков их повеерхности наа
осснове введ
дения новы
ых для медико-биом
ло
огической области парааметров. С ее
е помощью
ю
иззучены мно
огие аспекты
ы геометри
ии (шерохо-ваатости) реальной повеерхности и механиче--
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ские свойства поверхностного слоя, включая
параметры их карт, клеток в норме и при патологиях. АСМ-параметры клеточной поверхности позволяют разрабатывать новые критерии
для оценки механических свойств клеток,
включая клетки крови, как в норме, так и при
патологиях. Перспективной интегральной характеристикой распределения свойств клеточной поверхности является фрактальная размерность. Актуально дальнейшее развитие методик, использующих эти новые оцененные на
микро- и наноуровнях параметры для характеристики состояния клеток, позволяющих
улучшить диагностику патологии организма.
Важным является то, что эти методы диагностики патологии организма на клеточном
уровне основаны на оценке механических
свойств клеточной поверхности, что принципиально отличается от используемых сегодня
повсеместно биохимических методов и традиционных методов световой и электронной микроскопии. В связи с простотой принципа атомносиловой микроскопии и возможностью работы в
физиологических для клеток условиях актуальным является внедрение методов АСМ в практическую медицину и создание специализированных для клиник моделей АСМ.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ
НОВОГО БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНОГО ШОВНОГО МАТЕРИАЛА
А. С. Князюк1, Д. Н. Бонцевич1, Н. И. Шевченко2
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радиационной медицины и экологии человека, г. Гомель
Цель: провести сравнительную оценку выраженности и продолжительности антибактериального действия монофиламентных полипропиленовых нитей и полифиламентных нитей из полигликолевой кислоты,
модифицированных антибиотик-содержащим покрытием.
Материалы и методы. Исследована исходная антибактериальная активность образцов нитей, содержащих антибактериальный препарат из группы фторхинолонов в отношении E. coli и P. aeruginosa и её ди-

