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медиаторами воспаления – FIIa и MIF. Образование комплекса CP с FIIa 

приводит к ингибированию ферроксидазной активности CP. Конкурент-

ное вытеснение CP из комплекса с FIIa с помощью лигандов экзосайтов I 

и II показало их участие в комплексообразовании. Протеолиз CP, опо-

средованный FIIa, приводит к выходу прооксидантных ионов меди из 

молекулы CP. Наличие протеолизованного CP в синовиальной жидкости 

больных ревматоидным артритом совпадает с наличием активных FIIa и 

активной миелопероксидазы. В синовиальной жидкости обнаруживается 

как апо-форма CP, так и свободная медь.  

Выводы. Таким образом, провоспалительные факторы, взаимодей-

ствующие с CP, влияют на целостность его молекулы и присутствие свя-

занной с ним лабильной меди, что, в конечном итоге, определяет спо-

собность CP регулировать функции нейтрофилов в кровяном русле и 

очаге воспаления. 

Работа поддержана грантами РФФИ № 15-04-03620, 16-04-01182 и 

грантом Президента РФ MK-5074.2016.4. 
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Атомно-силовая микроскопия (АСМ) является методом внешнего 

силового зондирования наноиндентором твердых тел, позволяющим 

определять морфологические (структурные, геометрические) и физико-

механические (упругие, фрикционные, адгезионные и др.) свойства по-

верхности. В АСМ наиболее часто используется опции топографии (за-

пись рельефа поверхности), микроскопии латеральных сил (фрикцион-

ных сил  сил трения скольжения острия иглы-зонда, включая зонды со 

специально модифицированной поверхностью, по исследуемой поверх-

ности), а также статической силовой спектроскопии. В последние годы 

АСМ начинает применяться в биологических и медицинских исследова-
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ниях, наблюдается быстрый рост объема публикаций, посвященных 

работам по АСМ-изучению физико-механических характеристик клеток 

человека и животных, включая раковые клетки. Повышенный интерес 

исследователей к АСМ-анализу клеток объясняется не только его до-

ступностью в связи с освоением производства АСМ во многих странах, 

включая Республику Беларусь (ОДО «Микротест машины», г. Гомель), 

уникальной возможностью исследования на микро- и наномасштабном 

уровнях клеток в мазках и в жидких средах, так и простотой подготовки 

клеток к АСМ-исследованиям. При АСМ-исследовании клеток получают 

характерный набор не взаимозаменяемых параметров их физико-

механических свойств и связанных с ними структурных свойств клеточ-

ной поверхности, которые вместе составляют физико-механический об-

раз поверхности (поверхностного слоя) клетки. Так как входящие в него 

параметры отражают способность материала клеточной поверхности от-

вечать на механическое воздействие, поэтому их значения зависят как от 

ее состава и структуры, так и условий осуществления тестирующего ме-

ханического воздействия. Основной вклад в механические свойства по-

верхностного слоя клетки вносит кортикальный слой цитоскелета, как 

опорного элемента клетки.  

Цель исследования  оценка эффективности использования физико-

механического АСМ-образа клеточной поверхности для анализа типа и 

состояния клеток человека, включая раковые клетки.  

Материалы и методы. В работе с помощью методов АСМ (микро-

скопии латеральных сил, топографии и силовой спектроскопии) изучены 

параметры локальных сил трения скольжения и адгезии между острием 

АСМ-зонда и поверхностью клетки, ее упругие характеристики (модуль 

Юнга), фрактальная размерность карт латеральных сил и карт рельефа 

участков поверхностного слоя клеток, геометрические параметры (кон-

туры, топография, диаметр, высота и др.) целых клеток. Изучались адге-

зированные к стеклянным пластинам и обработанные в 0,5 % растворе 

глутарового альдегида раковые эпителиальные клетки карциномы легко-

го человека (А549), карциномы молочной железы человека (МCF-7), 

карциномы гортани человека (HEp-2c), а также мезенхимальные стволо-

вые клетки (МСК), первичные фибробласты (ФБ) человека. 

Результаты и их обсуждение. В мировой науке сейчас активно раз-

вивается метод анализа онкологической патологии на уровне клеток с 

использованием, в основном, одного параметра – локального модуля 

упругости, оцениваемого с помощью силовой спектроскопии. Дополни-

тельная оценка параметров сил адгезии расширяет возможности выявле-

ния различия в механических ответах поверхностных слоев клеток 
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(например, раковых эпителиальных клеток различных типов). Так, выяв-

лены различия параметров сил адгезии клеток линий А549 и HEp-2c при 

отсутствии различия параметров сил упругости для этих клеток. Значе-

ния локального модуля упругости определяли, как правило, при комнат-

ных или физиологических температурах (обычно, 20 и 37 С). Известно, 

что физико-механические свойства поверхности клеток существенно за-

висят от температуры окружающей среды, а характер их температурных 

зависимостей определяется типом и состоянием клетки. Вследствие это-

го АСМ-анализ клеток целесообразно дополнять анализом температур-

ных зависимостей изучаемых свойств.  

Наиболее информативным для анализа клеток является включение в 

набор АСМ-параметров физико-механического образа клеточной по-

верхности зависимости параметров сил трения скольжения между остри-

ем АСМ-зонда и поверхностью клетки от температуры (Fтр=(Т)) в ши-

роком диапазоне температур (15-90 С) и зависимости фрактальной раз-

мерности карт латеральных сил поверхности клетки от коэффициента 

масштабирования оси z (DF=(t)). Эти параметры позволили дифферен-

цировать разные типы клеток: не только клетки нормальных тканей (ФБ 

и МСК) и раковые клетки (А549, HEp-2c, MCF-7), а также раковые клет-

ки одного типа, но разных подтипов (например, клетки с разной степе-

нью активности цитоскелета, отражающей их потенциал метастазирова-

ния  1-ый и 2-ой подтипы клеток линии А549) [1].  

Нами показано, что при температурах 20-30 С значения модуля 

упругости, сил адгезии, сил трения и фрактальной размерности карт ла-

теральных сил для раковых клеток (A549, HEp-2c, MCF-7) меньше, чем 

значения соответствующих параметров для фибробластов, что свиде-

тельствует о большей степени мягкости раковых клеток и лабильности 

их цитоскелета в сравнении с фибробластами [2]. Установлено, что по 

физико-механическим свойствам раковые клетки МCF-7 схожи с рако-

выми клетками A549 1-ого подтипа, а раковые клетки HEp-2c – раковы-

ми клетками 2-ого подтипа. 

Заключение. Выявлено различие физико-механических образов раз-

ных типов и подтипов раковых клеток, а также раковых и нераковых 

клеток. Физико-механический образ клетки может эффективно исполь-

зоваться для контроля однородности культуры клеток, анализа измене-

ния их состояния под действием факторов различной природы, а также 

для обнаружения патологии клеток, включая онкологическую патоло-

гию.  

Авторы благодарят Белорусский республиканский фонд фундамен-

тальных исследований за финансовую поддержку (Б14-042). 
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Инфаркт миокарда и острое нарушение мозгового кровообращения 

являются основными причинами смертности в мире. Их доля в структуре 

летальных исходов превышает 25 % [1]. Значительным фактором в 

успешной терапии нарушения церебрального кровотока является свое-

временная и качественная диагностика. Для исследования дисфункции 

кровообращения с успехом используется ряд методик, к которым отно-

сятся транскраниальная допплерография, компьютерная томография, 

магнитно-резонансная томография, ангиография [2]. Эффективным ме-

тодом для диагностики указанных нарушений является метод рентгено-

графии с введением контрастного вещества. Существенным недостатком 

метода является непереносимость пациентом в ряде случаев контрастно-

го вещества [3], содержащего йод, а также высокая эффективная доза ра-

диационной нагрузки (до 10 мЗв) [4]. Одним из перспективных направ-

лений в решении данной проблемы является использование контрастных 

веществ, которые регистрируются методами оптической спектроскопии. 

Ряд исследований посвящен свойствам индоцианинового зеленого кра-

сителя с регистрацией его в кровотоке методами инфракрасной спектро-

скопии в ближней области [5]. 
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