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Атомно-силовАя микроскопия 
клеток крови человекА
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Механические и топографические свойства поверхности биологических 
объектов (морфология, микротвердость, латеральные размеры) во многом 
характеризуют функциональное состояние живых систем. Подробно 
изучать характеристики биологических объектов, рассматривать их 

реакцию  на различные воздействия помогает в совокупности с другими методами 
высокоразрешающая атомно-силовая микроскопия (АСМ) [1].  Использование АСМ, как 
правило, не требует сложной подготовки образцов, а иногда позволяет исследовать 
с нанометровым разрешением “живой” биологический препарат в разных средах.

С помощью АСМ возможно исследование  про-
водящих и непроводящих веществ. Основное 
требование к ним – наличие структуры с доста-
точной степенью жесткости (объект не должен 
изменяться при механическом воздействии 
зонда). Большинство биологических объектов 
обладает этими свойствами и поэтому с помо-
щью данного метода удается "увидеть" достаточно 
большое количество отдельных клеток и даже 
молекул [2]. Ярким примером может служить 
изучение эндотелиальных и эпителиальных кле-
ток [3], ДНК [4], молекул коллагена [5].

Проведенные исследования направлены на 
изучение клеток крови – важнейшей физиологи-
ческой и иммунологической составляющей вну-
тренней среды человека. По их функциональному 
состоянию можно судить о патологических про-
цессах в организме, что эффективно используется 
в лабораторной и медицинской практике.

мАтериАлы и методы 
исследовАния
В работе исследовались свойства поверхности ней-
трофилов и эритроцитов в нативном состоянии 
и под воздействием наноразмерных флюорес-
центных частиц. Использовалась кровь здоровых 
доноров. Форменные элементы крови выделя-
лись центрифугированием (40 мин, 1500 об/мин). 
Все измерения проводились на установке SOLVER 
BIO (NT-MDT, Зеленоград) (рис.1). 

Установка входит в состав лаборатории АСМ 
научно-образовательного центра "Физика твер-
дотельных наноструктур" ННГУ им.Лобачевского 
(Н.Новгород). Она включает оптический 

инвертированный микроскоп и установленную на 
нем измерительную АСМ-головку. Исследование 
топографии поверхности и упругих свойств кле-
ток производились in vitro и в фиксированном 
состояниях в полуконтактном и контактном 
режимах. 

топогрАфия поверхности 
фиксировАнных клеток 
Исследование зафиксированных образцов кроме 
удобства хранения и транспортировки имеет и дру-
гие преимущества. Например, зафиксировав клетки 

Рис.1. АСМ-установка SOLVER BIO
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через определенное время после начала воздействия, 
можно сопоставить результаты, полученные от раз-
ных доноров или при различных условиях. 

На базе лаборатории была создана сертифици-
рованная методика измерений фиксированных 
нейтрофилов и лимфоцитов, в основе которой – их 
фиксация глутаровым альдегидом и последующие 
исследования на АСМ. Методика включает кон-
тактный режим измерения, как наиболее точно 
передающий топографические и размерные 
характеристики фиксированного биологического 
объекта. На АСМ-изображении четко визуализиру-
ются ядро и гранулы, причем существует возмож-
ность определения латеральных размеров нейтро-
филов и их высоты (рис.2).

Активно разрабатываются флуоресцентные 
наноматериалы для биоимиджинга и иссле-
дуются механизмы их влияния на живые объ-
екты. В экспериментах для этих целей при-
менялись покрытые меркаптопропионовой 

кислотой квантовые точки CdSe/ZnS размером 
12 нм производства ООО "НТИЦ "Нанотех-Дубна". 
Нейтрофильные гранулоциты инкубировались 
в их присутствии (30 мин, 37°C), а затем фиксиро-
вались. В результате образовывались атипичные 
псевдоподия, и визуализировалось полное или 
частичное разрушение клеток (рис.3).

Аналогичные исследования проводились с эри-
троцитами. На контрольных сканах наблюда-
лись классические двояковогнутые диски с четко 
оформленными краями и впадинами диаме-
тром 7,7±0,72 мкм. После воздействия кванто-
вых точек морфология эритроцитов изменялась: 
клетки "набухали", их диаметр увеличивался 
до 11,2±0,98 мкм (рис.4). Таким образом, приме-
нив АСМ для изучения воздействия квантовых 
точек на нейтрофилы и эритроциты человека, 
удалось получить результаты, проиллюстри-
рованные изображениями топографии клеток 
до и после воздействия этих точек. 

Рис.2. Нейтрофил, фиксированный глутаровым альдегидом: а – диаметр нейтрофила; б – высота нейтрофила

Рис.3. Нейтрофильный гранулоцит после 
взаимодействия с квантовыми точками: 
а – вся клетка, б – отдельные псевдоподии

0 6,6
0

685,8

1371,5

2057,3

2743

Информация из файла:Результаты:

Линия 1
X (мкм) Y (мкм) Z (мкм)

Zмин.: 0,0 нм
Zмакс.: 2742,1 нм

Диапазон                   
сканирования: 29 мкм
Разрешение: 256×256

Точка 1:
Точка 2:
Разница:
Длина:
Угол:

3,0
24,7
21,7

45,0
61,1
16,1

21,694 мкм
0,04°

13,2

Д
ан

ны
е 

по
 Z

, н
м

19,8 26,4 33
Расстояние, мкма) б)

0 6,6
0

685,8

1371,5

2057,3

2743

Информация из файла:Результаты:

Линия 1
X (мкм) Y (мкм) Z (мкм)

Zмин.: 0,0 нм
Zмакс: 2742,1 нм

Диапазон                     
сканирования: 29 мкм
Разрешение: 256×256

Точка 1:
Точка 2:
Разница:
Длина:
Угол:

1,9
14,9
13,0

67,9
2358,6
2290,7

13,216 мкм
9,98°

13,2

Д
ан

ны
е 

по
 Z

, н
м

19,8 26,4 33
Расстояние, мкм

28,35 мкм
1,37 нм

0,00 нм
14,17 мкм

а)

0 мкм

4,18 мкм

2,09 мкм

0 мкм 2,09 мкм 4,18 мкм0 мкм 14,17 мкм 28,35 мкм
0 мкм

115,89 нм

0,00 нм

б)

38,88

19,44

0 0

10

20

0 0 10 2019,44 38,88

мкм мкм

1,41

0,00

мкм мкма) б)

Рис.4. Эритроциты человека: а – до инкубации 
с квантовыми точками; б – после такой инкубации
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топогрАфия поверхности 
и УпрУгие своЙствА мемБрАн 
Живых клеток
В исследовании живых клеток использовались 
нейтрофилы. Благодаря рецепторам (селектинам 
и интегринам) поверхности этих клеток обладают 
хорошей адгезионной способностью и поэтому 
подходят для изучения методом АСМ в условиях, 
максимально приближенных к естественным. 
Выделенные нейтрофилы инкубировались в чашках 
Петри (Coning, США) (22–24°С, 10–15 мин). В результате 
происходила спонтанная адгезия клеток к подложке. 

Топография поверхности нативных клеток исследо-
валась в состоянии in vitro в полуконтактном режиме 
зондом DNP (Veeco, США) из нитрида кремния с золо-
тым напылением. Кантилевер устанавливался на 
специальный держатель для работы в жидких средах 
и опускался в установленную на оптический микро-
скоп чашку Петри с клетками. Какие-либо значитель-
ные изменения в их морфологии в ходе контрольного 
сканирования (5–20 мин) не наблюдались (рис.5). 

В качестве альтернативного "повреждающего" 
фактора использовались наночастицы, флюорес-
цирующие за счет комплексов редкоземельных 

Рис.5. Нейтрофилы в физиологическом растворе на чашках Петри  (АСМ- изображения в режиме реального времени)
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Рис.6. Нейтрофильные гранулоциты под влиянием наноразмерных флюорофоров на основе Er, Yb 
(АСМ-изображения в режиме реального времени)
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элементов Yb, Er и являющиеся перспективными 
маркерами для биологических целей. После инку-
бации с такими наночастицами (30 мин, 37°С) 
наблюдались проявления их негативного воздей-
ствия, выражавшиеся в морфологических изме-
нениях клеток (набухание, образование псевдопо-
дий, разрушение и гибель) (рис.6).

Эти изменения можно было наблюдать в режиме 
реального времени и фиксировать интервал 
от начала исследований до определенного события, 
что относится к преимуществам рассматриваемой 
методики изучения живых клеток. Кроме того, 
имелась возможность исследовать упругие свой-
ства мембран таких клеток до и после воздействия 
на них нанообъектов. 

Для оценки ригидности мембран использо-
вался метод силовых кривых, в котором приме-
нялся режим спектроскопии АСМ. Метод основан 
на измерении смещения кривой на графике диа-
пазона отклонения кантилевера в зависимости 
от упругости поверхности исследуемого образца. 
Ригидность мембран оценивалась по модулю Юнга, 
рассчитанному согласно теории Герца [6], в которой 
рассматривается взаимоотношение жесткой полу-
сферы (зонда) и бесконечной плоскости (биологи-
ческого образца, площадь которого по сравнению 
с зондом бесконечно велика). Исследование поверх-
ности клеток проводилось в физиологическом 
растворе с использованием контактных зондов 
MSCT-Au (Veeco, США). В экспериментах показатели 
упругости мембраны нейтрофилов сравнивались 
до и после добавления флюорофора. Для этого про-
водилось обзорное сканирование поля размером 
60×60 мкм и выбиралось несколько клеток. После 20 
контрольных измерений одной из клеток в чашку 
Петри добавлялись исследуемые наночастицы. 
После инкубации (30 мин, 37°С) проводилось 20 
измерений на клетке, не подвергавшейся при 
контрольных измерениях механическому воздей-
ствию зонда. Это делалось во избежание совмест-
ного влияния – наночастиц  и механического 
воздействия. Ригидность мембраны нативных 
клеток составила 26,46±2,49 кПа. Затем на клетки 
воздействовали наночастицами, в результате чего 
модуль Юнга мембраны нейтрофилов снижался  
до 19,07±3,34 кПа (рис.7). 

Итак, метод АСМ позволяет решать широкий 
спектр задач и может применяться в том числе 
в новом направлении биологических исследова-
ний – нанотоксикологии. Следует подчеркнуть, что 
полученные результаты подкреплены такими клас-
сическими и зарекомендовавшими себя методами, 
как цитохимический и спектрофотометрический. 

В целом важно отметить, что легкость пробопод-
готовки, наглядность и высокая точность делают 
АСМ незаменимой для современных биологиче-
ских исследований.
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Рис.7. Силовые кривые при взаимодействии зонда 
с поверхностью: а – чашки Петри; б – нейтрофила без 
альтерирующего воздействия; в – нейтрофила после 
взаимодействия с флуоресцентными наночастицами


