
56

#3 / 73 / 2017 

Физические методы обнаружения вирусов  
и бактерий c использованием инструментов 
сканирующей зондовой микроскопии
Physical methods for detection of viruses 
and bacteria, using tools of scanning Probe 
microscoPy
УДК 543.07, ВАК 05.11.13, DOI: 10.22184/1993-8578.2017.73.3.56.59

И.Яминский1, 2, А.Ахметова1, 2, Г.Мешков1, 2 / yaminsky@nanoscopy.ru
I.Yaminsky1, 2, A.Akhmetova1, 2, G.Meshkov1, 2

Биологическая сканирующая зондовая микроскопия за  тридцать лет прошла успешный путь 
от  наблюдения биомакромолекул и  биологических микрообъектов к  изучению живой природы 
с  высоким пространственным и  временным разрешением. Эта область бионаноскопии делает 
уверенные шаги в области медицинской диагностики, разработки новых лекарственных средств, 
создания биомедицинских препаратов и инструментов. Свой вклад в развитие новых направлений 
биомедицинской зондовой микроскопии вносит НПП "Центр перспективных технологий".
Biological scanning probe microscopy in thirty years has successfully developed from 
observation of biomacromolecules and biological micro-objects to the study of nature with 
high spatial and temporal resolution. This area of bionanoscopy makes steps in the field of 
medical diagnostics, development of new drugs, creation of biomedical products and tools. 
Advanced Technologies Center contributes to the development of new areas of biomedical 
probe microscopy.

в  начале этого года в "Центре перспективных 
технологий" создана лаборатория физических 
методов биомедицины, которая решает сле

дующие основные задачи:
•	 сканирующая зондовая микроскопия бакте

риальных клеток;
•	 разработка методов обнаружения вирусов в воз

душных и водных средах;
•	 дальнейшее совершенствование биомедицин

ской сканирующей зондовой микроскопии.
Лаборатория работает в рамках проекта фонда 

"Сколково" "Сенсорные технологии молекулярной 
диагностики для персонифицированной меди
цины". Современная сканирующая зондовая 
микроскопия стала эффективным инструмен
том для проведения экспериментальных работ 
в биологии. Содержательный исторический обзор 
достижений биологической сканирующей зон

довой микроскопии приведен в публикации Ив 
Дюфрена и  соавторов [1]. Среди успешно разви
вающихся направлений следует отметить ска
нирующую капиллярную микроскопию [2,  3] 
и  высокоскоростную сканирующую зондовую 
микроскопию [4]. Капиллярная микроскопия 
минимизирует силовое воздействие на наблюдае
мый объект, что особенно важно при наблюдении 
клеточных структур с пониженной механической 
жесткостью – клеток эпителия и эндотелия, нейро
нов, эритроцитов, лейкоцитов, нейтрофилов и пр. 
Высокоскоростная сканирующая зондовая микро
скопия позволяет наблюдать на  молекулярном 
уровне в реальном времени процессы, происходя
щие в живых биологических системах [5].

Лаборатория физических методов биомеди
цины оборудована многофункциональными 
скани рующими зондовыми микроскопами 
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"ФемтоСкан" [6], высокоскоростным сканирующим 
зондовым микроскопом "ФемтоСкан  Х"  [7], ска
нирующим капиллярным микроскопом на базе 
оптического микроскопа Nikon TiU. Для управле
ния микроскопами и обработки данных исполь
зуется программное обеспечение "ФемтоСкан 
Онлайн" [8] (см. рисунок).

На основе инструментария сканирующей зон
довой микроскопии разработаны биосенсорные 
устройства для избирательного обнаружения 
вируса гриппа А с потенциальной чувствитель
ностью на уровне единичных патогенов. Этому 
направлению посвящены статьи, опубликован
ные как в журнале "НАНОИНДуСтрИя" [9, 10], так 
и в других ведущих изданиях [11, 12]. Для обнару
жения вирусных частиц в атомносиловом микро
скопе создана оригинальная конструкция про
точной ячейки. В отличие от большинства других 
коммерчески доступных решений, эта ячейка 
полностью герметична, причем ее можно устанав
ливать на микроскоп и снимать для проведения 
измерений на другом оборудовании, не нарушая 
герметичности. Конструкция ячейки защищена 
патентами на изобретение [13, 14]. В атомносило

in the beginning of this year, the 
laboratory of physical methods 
in biomedicine was created in 

Advanced Technologies Center. It 
solves the following main tasks:
•	 scanning probe microscopy of bac

terial cells;
•	 development of methods for 

virus detection in air and water 
environments;

•	 further improvement of biomedi
cal scanning probe microscopy.
The laboratory works in the frame

work of the SKOLKOVO Foundation 
project "Sensor technologies for 
molecular diagnostics for person
alized medicine". Modern scan
ning probe microscopy has become 
an effective tool for experimental 
work in biology. Informative histor
ical overview of biological scanning 
probe microscopy is given in publi
cation of Y. Dufrene and coauthors 
[1]. Scanning capillary micros
copy [2, 3] and highspeed scanning 

probe microscopy [4] should be noted 
as successfully developing areas. 
Capillary microscopy minimizes the 
impact on the object, which is espe
cially important when observing 
cell structures with low mechanical 
stiffness like epithelial and endothe
lium cells, neurons, erythrocytes, 
leukocytes, neutrophils, etc. High
speed scanning probe microscopy 
allows to observe processes in living 
biological systems at the molecular 
level in realtime [5].

Laboratory of physical methods in 
biomedicine is equipped with multi
purpose scanning probe microscopes 
FemtoScan [6], high speed scanning 
probe microscope FemtoScan X [7], 
scanning capillary microscopу on 
the basis of optical microscope Nikon 
TiU. FemtoScan Online software [8] 
(Fig.) is used to control the micro
scopes and for data processing.

Based on the scanning probe 
microscopy tools, biosensors for the 

selective detection of influenza A 
virus with a potential sensitivity 
at the level of single pathogens are 
developed. A number of articles pub
lished in NANOINDUSTRY [9, 10] and 
in other leading journals [11, 12] are 
devoted to this area. For the detec
tion of viral particles in the atomic 
force microscope, a flowthrough liq
uid cell of the original design was 
created. Unlike most other com
mercially available solutions, this 
cell is completely sealed, and it can 
be mounted on the microscope 
and removed for measurements on 
other equipment without breaking 
the tightness. Design of the cells is 
protected by patents [13, 14]. In the 
atomic force microscope in real time 
it is possible to observe the adsorp
tion of the virus on the surface of 
the biochip (plates with sensor lay
ers based on polymers with sialic 
acids), which is placed into the flow
through cell. 
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Изображение вируса гриппа А, полученное на просвечиваю-
щем электронном микроскопе LEO912AB. Контрастирование 
фосфорновольфрамовой кислотой. Построение изображения 
в программе "ФемтоСкан Онлайн" (www.nanoscopy.ru)
Image of influenza A virus obtained using transmission electron micro-
scope LEO912AB. Contrast agent – phosphotungstic acid. Image pro-
cessing in FemtoScan Online software (www.nanoscopy.ru)
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The scanning probe microscope 
is an effective tool to study the mor
phology and properties of bacterial 
cells. When observing cells in air, 
atomic force microscopy allows to 
study in detail the morphological 
characteristics of their surface.

To ensure the operation of 
the research laboratory of physi
cal methods in biomedicine, the 
Advanced Technologies Center has 
its own production facilities with 
machining milling center Hurco 
VX M1, contour band saw and drill
ing machines with sets of bench, 
lathe and milling tools. This infra
structure is an essential tool for the 
effective embodiment of scientific 

ideas of laboratory into the finished 
product.

The Nanotechnology youth inno
vation creativity centre that is estab
lished by the company with the sup
port of the government of Moscow 
helps to solve several tasks. First, it 
attracts to the innovative creativity 
young people who may later become 
successful employees of the com
pany. Secondly, the scientific labo
ratory may place orders for model
ing and prototyping in the centre, 
which have a computer lab for 3D 
design and programming, machine 
shop with CNC lathe, three milling 
machines АтС NANO, laser engrav
ing machine SharpLase Pro, 3D 

scanner Sense, 3Dprinters Picaso, 
electronic equipment. In the frame
work of the innovation activity we 
establish the chain "trainingdevel
opmentproduction", which should 
greatly accelerate both the genera
tion of new ideas and their imple
mentation in practice in the form of 
innovative products. ■

The authors express their sincere gratitude 
to the Government of Moscow, Department of 
science, industrial policy and entrepreneurship 
of Moscow, Ministry of economic develop-
ment (contract No. 8/3-63ин-16 from 22.08.16), 
the Innovation Promotion Fund (project No. 
ГЦМИТ1/16315) and RFBR (project 16-29-
06290) for financial support of projects.

вой микроскоп в  режиме реального времени 
можно наблюдать адсорбцию вируса на  поверх
ности биочипа (пластинки с сенсорными слоями 
на  основе полимеров с  сиаловыми кислотами), 
помещенного в проточную ячейку.

Сканирующий зондовый микроскоп является 
эффективным инструментом для изучения мор
фологии и  свойств бактериальных клеток. При 
наблюдении клеток на  воздухе атомносиловая 
микроскопия позволяет детально изучить морфо
логические особенности их поверхности.

Для обеспечения функционирования научно
исследовательской лаборатории физических 
методов биомедицины в "Центре перспективных 
технологий" имеется собственная производствен
ная база в составе обрабатывающего фрезерного 
центра Hurco VX M1, ленточнопильного станка, 
а  также сверлильных станков с  наборами сле
сарного, токарного и  фрезерного инструмента. 
Наличие производственной инфраструктуры 
является существенным подспорьем в  эффек
тивном воплощении научных идей лаборатории 
в готовый продукт.

Созданный компанией при поддержке пра
вительства Москвы, Центр молодежного инно
вацион ного творчества "Нанотехнологии" помо
гает решать несколько задач. Вопервых, он при
влекает к инновационному творчеству молодых 
ребят, которые впоследствии могут стать успеш
ными сотрудниками компании. Вовторых, 
научная лаборатория может размещать заказы 
на моделирование и прототипирование в ЦМИт, 

который располагает компьютерным классом для 
3Dдизайна и программирования, механической 
мастерской с токарным станком с ЧПу, тремя фре
зерными станками АтС NANO, лазерным гравером 
SharpLase Pro, 3Dсканерами Sense, 3Dпринтерами 
Picaso, радиоэлектронным оборудованием. В рам
ках инновационной деятельности мы выстраиваем 
цепочку "обучение – разработка – производство", 
которая должна существенно ускорить как генера
цию новых идей, так и их воплощение в практику 
в виде инновационной продукции.

А в т о р ы  в ы р а ж а ю т  и с к р е н н ю ю  б л а г о д а р н о с т ь 
Правительству Москвы, Департаменту науки, про-
мышленной политики и  предпринимательства г. Москвы, 
Минэкономразвития России (договор №8/3-63ин-16 от 22.08.16), 
Фонду содействия инновациям (проект № ГЦМИТ1/16315) 
и РФФИ (проект 16-29-06290) за финансовую поддержку проек-
тов.
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