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Около половины всего объема крови взрос-
лого человека приходится на эритроциты. 
Сложно переоценить роль этих красных 

клеток, ведь в их составе содержится гемогло-
бин – белок, ответственный за транспорт кис-
лорода и углекислого газа во всем организме. 
Отличие формы эритроцитов от нормальной 
является индикатором патогенного процесса. 
Определение формы клетки, ее шероховатости 
в нативном состоянии в жидкой среде на ранних 
стадиях заболеваний может позволить быстро 
и верно установить диагноз больного и назначить 
правильное лечение.

Атомно-силовая микроскопия (АСМ) отлично 
зарекомендовала себя в качестве средства ана-
лиза "живых" поверхностей [1]. Однако, при высо-
ком пространственном разрешении метод имеет 
свои ограничения. Инновационный подход 
в визуализации поверхности эритроцитов заклю-
чается в применении другой разновидности ска-
нирующей зондовой микроскопии – сканирую-
щей ион-проводящей микроскопии (СИПМ).

Нормальные эритроциты представляют собой 
гла дк ие двояковогнутые диск и диамет ром 

6–9 мкм и высотой 2–3 мкм. Для атомно-сило-
вой микроскопии интерес представляет внеш-
няя поверхность клетки. Эритроциты окружены 
пышной оболочкой, толщина которой состав-
ляет около 140 нм [2]. Мембраны эритроцитов, 
как и мембраны других клеток, играют неотъ-
емлемую роль в их жизнедеятельности, и любое 
вмешательство может изменить не только рельеф 
поверхности, но и внутреннюю структуру, меха-
низмы здорового функционирования [3, 4, 5].

Большинство научных исследований эри-
троцитов проводятся на воздухе [6, 7], но осо-
бый интерес представляет изучение клеток 
в их нативном состоянии, естественной среде. 
Чаще всего АСМ-исследования проводят на 
фиксированных клетках, что позволяет ста-
билизировать структуру мембраны и получать 
воспроизводимые результаты [8]. В основном, 
в качестве фиксатора используется глутаро-
вый альдегид [9, 10], обеспечивающий класте-
ризацию белков мембраны эритроцита. Такая 
методика решает основную проблему АСМ-
измерений клеток в жидкости – закрепление 
их на подложке. Дело в том, что поверхность 
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about half of the total blood 
volume of an adult is the 
share of erythrocytes. It 

is difficult to overestimate the 
role of these red cells, because 
their structure contains hemo-
globin – a protein responsible 
for the transport of oxygen and 
carbon dioxide throughout the 
body. Abnormal shape of eryth-
rocytes is an indicator of patho-
genic process. Determination 
of the cel l shape, its rough-
ness in the native state in a liq-
uid medium in the early stages 
of the disease may al low to 
quickly and correctly diagnose 

the patient and to prescribe the 
appropriate treatment.

At o m ic  for c e  m ic r o s co py 
(AFM) has proven to be excellent 
as a mean of analysis of "live" 
surfaces [1]. The method pro-
vides high spatial resolution, 
however, has its limitations. An 
innovative approach to imag-
ing the surface of erythrocytes 
is to use of another type of scan-
ning probe microscopy – scan-
ning ion-conductive microscopy 
(SICM).

Nor m a l  e r y t h r o c y t e s  a r e 
smooth biconcave discs with a 
diameter of 6-9 μm and a height 

of 2–3 μm. The outer surface of 
the cell is of interest for atomic 
force microscopy. Erythrocytes 
a re  s u r rou nde d by a  shel l, 
which thickness is about 140 nm 
[2]. Erythrocytes membranes, 
as well as membranes of other 
cells, play an integral role in 
their life, and any intervention 
can change not only the surface 
topography, but also the inter-
nal structure, mechanisms of 
healthy functioning [3, 4, 5].

Most scientific studies of 
erythrocytes are carried out 
in air [6, 7], but of particular 
interest is the study of cells in 
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эритроцитов относительно гладкая, и их нор-
мальное состояние – нахождение в кровотоке, 
не будучи прикрепленными к как им-либо 
поверхностям.

Необходимо учитывать, что использование глу-
тарового альдегида приводит к искажению формы 
и размеров клетки [11]. Сравнение эритроцита 

до и после фиксации приведено на рис.1. Видно, 
что после взаимодействия с фиксатором происхо-
дит углубление центра клетки, возникают харак-
терные террасы (показаны стрелкой), края клетки 
становятся рыхлыми. 

И с п о л ь з у я  к о н т а к т н ы й  м е т о д  А С М , 
с помощью микроскопа SolverBio были получены 
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Рис.1. Эритроцит в АСМ: контрольный образец (a) и контрольный образец, фиксированный глутаровым альдегидом (b). 
Стрелка указывает на появившиеся искажения формы и размера углубления дискоцита [11]
Fig.1. Erythrocyte in the AFM: control sample (a) and a control sample, fixed by glutaraldehyde (b). The arrow points distortion of the 
shape and size of the recess of discocyte [11]
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изображения топографии поверхности фиксиро-
ванных эритроцитов в жидкости (рис.2). Клетку 
фиксировали глутаровым альдегидом и на под-
ложке, и сверху. Измерения проводились в PBS-
буфере при комнатной температуре.

пОлукОНтактНый режим асм
Контактная методика не исключает силового воз-
действия на образец, поэтому при измерениях 

в жидкости даже с минимальным значением 
силы клетки подчас сдвигаются зондом, что 
осложняет получение воспроизводимых резуль-
татов. Кроме того, кантилевер может нанести 
механические повреждения изучаемому слою. 
Наиболее применимый к биологическим образ-
цам режим АСМ – полуконтактный. При его 
использовании основная проблема заключается 
в постоянном поддержании острия кантилевера 
на краю отрыва от мембраны. Однако и этот 
режим не исключает силового воздействия на 
образец, поэтому для получения воспроизво-
димых результатов клетки фиксируются глута-
ровым альдегидом. Изображения эритроцитов, 
полученные в полуконтактном режиме, приве-
дены на рис.3. Измерения проводились в PBS-
буфере при комнатной температуре.

Применение полуконтактного метода дает 
более детальную информацию о топографии 
поверхности. Атомно-силовая микроскопия эри-
троцитов, фиксированных глутаровым альдеги-
дом, показала, что среднеквадратичная шерохо-
ватость их поверхности составляет 20 нм.

скаНирующая иОН-прОвОдящая 
микрОскОпия
Как у же говорилось, использование фикса-
торов неприем лемо при изу чении именно 
ж ивы х к ле ток, с ле дов ате льно, не о бход им 
неразрушающий способ прикрепления эри-
троцитов к подлож ке, при котором не про-
ис ходит их смещения в ж и дкости. Хорошо 

their native state, in the nat-
ural environment. Most AFM 
st ud ies were per for med on 
fixed cells, that allows to stabi-
lize the structure of the mem-
brane and to obtain reproduc-
ible results [8]. Mainly as a fix-
ative glutaraldehyde is used [9, 
10], which provides clustering 
of proteins of the erythrocyte 
membrane. Glutaraldehyde, 
which is mainly used as a fix-
ative [9, 10], provides cluster-
ing of proteins of the eryth-
rocyte membrane. This tech-
nique solves the main problem 
of AFM measurements of cells 
in the liquid – attaching them 

to the substrate. The point is 
that the surface of erythro-
cytes is relatively smooth, and 
their normal state is being in 
the flow, without attachment 
to surfaces.

Be aware that the use of glu-
taraldehyde leads to distortion 
of the shape and size of the cell 
[1 1]. Compar ison of er ythro-
cytes before and after fixation 
is shown in fig.1. It can be seen 
that after interaction with the 
fixative the center of the cell 
become deeper, the character-
istic terraces appear (shown by 
arrow) and the edges of the cells 
become loose.

Using AFM contact mode, by 
means of SolverBio microscope 
images of the surface topogra-
phy of fixed erythrocytes in the 
fluid were obtained (fig.2). The 
cell was fixed by glutaralde-
hyde on the substrate and from 
above. The measurements were 
carried out in PBS buffer at room 
temperature.

afm tapping mOde
A FM contact mode does not 
preclude impacts on the sam-
ple, therefore, when measured 
in l iquid even with a mini-
mum force value, the probe 
often move the cells, making 
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Рис.2. 3D-изображение фиксированного эритроцита, по-
лученное с помощью микроскопа SolverBio в PBS-буфере 
(pH = 7,4) контактным методом
Fig.2. 3D image of the fixed erythrocyte in PBS buffer (pH = 7,4) 
obtained with SolverBio microscope in contact mode
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известная методика в биологии – нанесение 
на покровные стекла положительно заряжен-
ного материала, например полилизина, кото-
рый помогает клеткам присоединиться к пло-
ской поверхности [12] и оставаться на ней даже 
в ж идкости. Полилизин повышает электро-
статическое взаимодействие меж ду отрица-
тельно заряженными ионами клеточной мем-
браны и положительно заряженными ионами 
поверхности прикрепления. Данное решение 

было применено для исследования эритроци-
тов инновационным методом СИПМ с исполь-
зованием стеклянных нанопипеток [13]. Метод 
позволяет проводить бесконтактное сканирова-
ние и визуализировать поверхности с высоким 
разрешением.

it difficult to obtain reproduc-
ible results. In addition, the 
cantilever can cause mechani-
cal damage of the studied layer. 
Most applicable to biological 
samples AFM mode is tapping. 
When using it, the main prob-
lem is continuous maintenance 
of the tip of the cantilever at the 
detachment edge of the mem-
brane. However, this mode also 
does not preclude impacts on 
the sample, therefore, to obtain 
reproducible results, the cells 
are fixed by glutaraldehyde. 
Image of erythrocytes obtained 
in tapping mode, is shown in 
fig.3. The measurements were 

carried out in PBS buffer at room 
temperature.

The use of tapping mode pro-
vides more detailed information 
about the topography of the sur-
face. Atomic force microscopy of 
erythrocytes fixed by glutaralde-
hyde, has determined the R MS 
roughness of the surface of 20 nm.

scanning iOn-cOnductive 
micrOscOpy
As already mentioned, the use of 
fixatives is unacceptable when 
studying l iving cel ls, there-
fore, non-destructive method of 
attachment of cells to the sub-
strate is required, at which there 

is no displacement of eryth-
rocytes in the liquid. A well-
known technique in biology is 
using of coverslips with the pos-
itively charged coating, such as 
polylysine. Such coating helps 
cells to attach to a flat surface 
[12] and to remain on it even in 
a liquid. Polylysine increases 
the electrostatic interaction 
between the negatively charged 
ions of the cell membrane and 
positively charged ions of the 
s u r face.  Th i s  s olut ion wa s 
applied to study the erythrocytes 
by the innovative SICM method 
with the use of glass nanopi-
pettes [13]. The method allows 
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Рис.3. 3D-изображение фиксированного эритроцита, по-
лученное с помощью микроскопа SolverBio в PBS-буфере 
(pH = 7,4) полуконтактным методом
Fig.3. 3D image of the fixed erythrocyte in PBS buffer (pH = 7,4) 
obtained with SolverBio microscope in tapping mode
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Рис.4. Принцип работы сканирующего ион-проводящего 
микроскопа
Fig.4. The principle of operation of the scanning ion-conductive 
microscope
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Принцип работы сканирующего ион-про-
в од я ще г о м и к р о с к оп а пок а з а н н а рис.4. 
Нанопипетка устанавливается над поверхно-
стью непроводящего образца в растворе элек-
тролита. Между двумя хлор-серебряными элек-
тродами под действием внешнего напряже-
ния течет ионный ток (один электрод нахо-
дится внутри нанопипетки, другой – снаружи 
в электролите). Вдали от поверхности ток мак-
симален, при приближении – начинает умень-
шаться. Таким образом, не касаясь поверхно-
сти, нанопипетка "считывает" исследуемый 
рельеф. Изобра жение "зонда" приведено на 
рис.5.

СИПМ с использованием стеклянных нано-
пипеток – с ра внительно молодой модифи-
цированный метод СЗМ. Количество нау ч-
ных публикаций в этой области растет с каж-
дым годом, и уже есть работы по исследованию 
живых клеток [13, 14]. Показано, что СИПМ ска-
нирует топографию поверхности живых кле-
ток с высоким разрешением, которое зависит 
от диаметра конца нанопипетки и сравнимо 

со сканирующей электронной микроскопией 
(СЭМ). Но, в отличие от СЭМ, СИПМ позволяет 
проводить эксперименты в жидкой среде. Метод 
позволяет получать трехмерные изображения 
живых объектов в реальном времени и фиксиро-
вать поведение клеточной поверхности в дина-
мике. Еще одно преимущество СИПМ живых 
клеток – возможность объединения его с мето-
дом локальной фиксации потенциала ("пэтч-
кламп" – patch-clamp), который дает возмож-
ность совершать микроманипуляции с живыми 
клетками, микрохирургию, микроинъектиро-
вание, доставку лекарств, что является особо 
актуальным в современной медицине. Главное 
достоинство СИПМ заключается в полном отсут-
ствии механического воздействия на образец, 
так как нанопипетка не подходит к поверхно-
сти более чем на один внутренний радиус сво-
его острия.

На рис.6 приведена визуализация к леток 
с использованием ионного микроскопа произ-
водства компании "МедНаноТех". В экспери-
менте использовались эритроциты с большим 
периодом хранения, поэтому их форма прак-
тически не отличается от плоской. Подложка 
из стекла модифицировалась полилизином, 
фиксация не осуществлялась, исследования 
проводились в PBS-буфере при комнатной 
температуре.

Анализ полученных результатов показал, что 
среднеквадратичная шероховатость поверхно-
сти эритроцита равна 20 нм, что соответствует 

contactless scanning and visual-
ization of the surface with high 
resolution.

The principle of operation 
of a scanning ion-conductive 
m ic roscope show n in f ig.4. 
Nanopipette is positioned over 
non-conductive surface of the 
sample in the electrolyte solu-
tion. Between two chlorine-
silver electrodes under exter-
nal voltage ionic current flows 
(one electrode is located inside 
nanopipette, another – out-
side in electrolyte). Far from the 
surface current is maximum, 
when approaching – beg in s 
to  dec rea se.  Thu s, w it hout 

touching the surface, nano-
pipette "reads" the relief. The 
image of the "probe" is shown in 
fig.5.

SICM with the use of glass 
nanopipettes is a relat ively 
you ng mo d i f ie d met ho d of 
scanning probe microscopy. 
The number of scientific pub-
lications in this field grows 
every year, and already there 
are works on the study of liv-
ing cells [13, 14]. It is shown 
that SICM scans the surface 
topography of living cells with 
high resolution, which depends 
on the diameter of the end of 
nanopipette and is comparable 

with scanning electron micros-
copy (SEM). But, unlike SEM, 
SICM allows to conduct experi-
ments in a liquid medium. The 
method allows to obtain three-
dimensional images of living 
objects in real time and to cap-
ture the behavior of cell surface 
in dynamics. Another advan-
tage of SICM of living cells is 
the possibility of combining it 
with the patch clamp method, 
which gives the opportunity to 
perform micromanipulations 
with living cells, microsurgery, 
microinjections, dr ug deliv-
ery, which is particularly rele-
vant in modern medicine. The 

��� нм

Рис.5. Стеклянная нанопипетка
Fig.5. Glass nanopipette
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результатам АСМ. При этом метод СИПМ не про-
изводит механического воздействия на образец.

вывОды
Мож но отмет ить перспек тивнос ть исполь-
зования инновационного метода сканирую-
щей зондовой микроскопии – сканирующей 
ион-проводящей микроскопии в применении 
к живым клеткам – эритроцитам. Величина 

разрешающей способности этого метода не усту-
пает аналогичным показателям для атомно-
силовой микроскопии, но, в отличие от послед-
ней, он является бесконтактным и позволяет 
выполнять "живое" сканирование.

Так же следует сделать вывод, что для дан-
ной задачи успешно применима хорошо зареко-
мендовавшая себя в биологии методика нанесе-
ния на покровные стекла полилизина. Однако 
для АСМ-измерений этого все же недостаточно, 
и требуется дополнительная фиксация глутаро-
вым альдегидом, что неприемлемо при скани-
ровании в условиях, приближенных к натив-
ному состоянию клеток.

Авторы благодарны Российскому фонду фундаменталь-
ных исследований за поддержку (проект 15-04-07678).
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main advantage of SIPM is the 
complete absence of mechanical 
stress on the sample, as nanopi-
pette not coming to the surface 
for more than one inner radius 
of his edge.

Fig.6 shows the visualization 
of cells using ion microscope 
produced by MedNanoTech. In 
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cOnclusiOns
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Рис.6. 3D-изображение нефиксированного эритроцита,  
полученное с помощью сканирующего ионного микроскопа 
в PBS-буфере (pH=7,4)
Fig.6. 3D image of the non-fixed erythrocyte in PBS buffer 
(pH = 7,4) obtained with the scanning ion-conductive microscope
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С 14 по 16 апреля в КВЦ "Сокольники" (павильон 2) состоится X Юбилейная междуна-

родная выставка "ВакуумТехЭкспо 2015", организованная группой компаний ITE при 

поддержке НИИ вакуумной техники им. С.А.Векшинского. Генеральным спонсором 

форума выступает компания "Интек", спонсором –"Вакууммаш".

"ВакуумТехЭкспо" – единственная в России выставка, на которой широко пред-

ставлены вакуумная техника и компоненты, средства получения и измерения ваку-

ума, криогенное оборудование и комплектующие, течеискатели и аналитическое 

оборудование, работающее в вакуумной среде, а также решения для нанесения 

функциональных покрытий.

В юбилейной выставке примут участие ведущие российские и зарубежные про-

изводители вакуумной техники, печей, систем для создания вакуума, а также про-

изводители криогенного оборудования, в том числе: Busch Vacuum, Glynwed Russia, 

GNB Corporation, VACOM, "ЭлТех СПб", "Ферри Ватт", "Вакуум-Сервис", "Лаборатория 

вакуумных технологий", "ЭСТО-Вакуум" и многие другие. Впервые оборудование 

на выставке представят компании High Tech Metal Seals, Nor-Cal Europe Ltd, НПП 

"Вакуумтех", "Вакуумные системы и электроника", "Диполь", "Научное и технологиче-

ское оборудование".

В рамках деловой программы состоится 10-я Международная конференция 

"Вакуумная техника, материалы и технология", которая будет включать пять сек-

ций: "Новые технологии формирования тонких пленок. Методики исследова-

ния. Технологическое оборудование", "Вакуумные технологии и оборудование", 

"Нанотехнология и биотехнология", "Криогенная и криовакуумная техника", 

"Вакуумные технологии и аэрокосмический комплекс". Также будет организован кон-

курс "Лучший инновационный продукт в сфере высоких технологий" среди участни-

ков, занимающихся разработкой, дистрибуцией и инжинирингом вакуумного, крио-

генного и другого оборудования.

За девять лет проведения выставка завоевала репутацию одного из самых 

востребованных и значимых отраслевых событий, отражающих перспективные 

тенденции в развитии вакуумной техники. "ВакуумТехЭкспо" содействует уста-

новлению новых деловых контактов, привлечению инвестиций, формированию 

и реализации национальных и региональных программ в данной области. 

Электронный билет для бесплатного посещения выставки и конференции 

можно оформить на сайте www.vacuumtechexpo.com.

ГК ITE

юбилейНая выставка "вакуумтехэкспО 2015" 

Контроль и измерения




